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Тема: 1. Феномен "Весны священной": от хореографического кошмара к массовому 

гипнозу  

Словосочетание "Весна священная" знакомо каждому, кто имеет хотя бы минимальные 

знания в истории хореографии. Этот балет, поставленный в 1913 году антрепризой Сергея 

Дягилева, оказал огромное влияние на развитие танца в XX и XXI веках. Интерес к 

постановке не угасает до сих пор. Например, в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и в 

Опере Гарнье в Париже с успехом идут реконструированные спектакли, а хореографы с 

мировым именем создают собственные версии балета на музыку Стравинского. Тем не 

менее, феномен "Весны священной" - не более, чем массовое заблуждение, больше 

похожее на гипноз, чем на восхищение.  

Множество вопросов вызывает сюжет балета. Кратко описать его можно так: языческий 

обряд, в котором молодая девушка должна затанцевать себя до смерти ради того, чтобы 

наступила весна. Подобная тема будто перечеркивает все достижения классической 

традиции, непревзойденным мастером которой был Мариус Петипа. Рассмотрим 

"Лебединое озеро". Сложная драматургия, наличие любовной линии (Одетта и Зигфрид), 

при этом - легкость восприятия, понятный сюжет. Балет, как говорил поэт Иосиф 

Бродский, -"замок красоты". Именно красоту и должен проповедовать балет, поднимать 

более серьезные темы в постановке недопустимо. Танец - искусство несерьезное, думать 

над постановкой ни танцовщик, ни зритель не хочет, а порой и не может. В первую 

очередь, балет нужен для того, чтобы отвлечься от мирской суеты, а довольству зрителя 

изображение древнего кровавого обряда на сцене никак не может способствовать. И 

кроме того, из-за сюжета возникают все остальные проблемы "Весны священной". 

Например, художественное оформление балета. Отсутствие балетных пачек и пуантов в 

балете немыслимо: завистницы не смогут подсыпать приме стекло в обувь. Яркая 

раскраска лиц танцовщиков может слишком сильно испугать зрителей. Николай Рерих, 

художник-оформитель, не мог этого не понимать, потому и оправдать такие грубые 

ошибки с его стороны трудно. Стоит сказать, что попытки отступиться от классической 

традиции оформления были предприняты создателями "Русских сезонов" еще раньше. Так 

Михаил Фокин, первый хореограф антрепризы, в автобиографии "Против течения" 

подробно описывает постановку "Жар-птицы" несколькими годами ранее, где единый 

стиль оформления и логика оказались важнее, чем каноны. Постановщики считали, будто 

историзм и стилистическое соответствие важнее традиции, а потому древнерусские 

царевны не могут выйти на сцену в балетной пачке. Тогда парижские критики еще не 

смогли разглядеть эту вредную для балета тенденцию: внимание захватил сюжет на 

основе русской сказки. А непривычная "Весна священная" напугала зрителей еще больше 

из-за непривычного им оформления. 

Кроме того, музыка к балету тоже не вызывает доверия. Нарушающее все законы 

гармонии сочинение Игоря Стравинского больше напоминает хаотичный набор звуков, и 

кроме того, совершенно не соответствует своему времени. В 1913 году критики отмечали, 

что до нее мир дорастет только к 1940 году, и несомненно, лучшим решением было бы 

дождаться того времени, когда она станет актуальной и современной. В сложившейся 

ситуации композитор поначалу получил множество нелестных отзывов, которые затем 

превратились в помешательство на нем и его музыке, подобное помешательству на "Весне 
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священной" в целом. Разумеется, нашлись и здравомыслящие люди, отправившие в 

космос с аппаратом "Вояджер" сочинение "Великого Игоря", как называли Стравинского 

почитатели, для того, чтобы инопланетный разум сразу понял, с кем имеет дело, и ради 

своей же безопасности не выходил на контакт с Землей, зараженной идеями декаданса. 

Стоит сказать пару слов о самом главном в балете - хореографии. Здравомыслящего 

человека, знакомого с классической хореографией, она может только ужаснуть. Вина за 

это лежит на хореографе, Вацлаве Нижинском. Уже поставленный им годом ранее, в 1912 

году, "Послеполуденный отдых фавна" не нашел положительного отклика у публики. 

Абсурдна была сама идея построить хореографию на сходстве со скульптурными 

барельефами: динамичный танец не может быть воплощен средствами статичной 

скульптуры.  Неестественные положения тела, отсутствие привычных глазу высоких 

прыжков и вращений, угловатая пластика - излишне новаторский подход к постановке.  В 

ходе работы над "Весной священной" эксперименты продолжились. Множество мелких 

хаотичных движений никак не могли соотносится с грациозной красотой русского 

классического балета. Косолапые стопы и вовсе сметают каноны, и если их можно было 

бы простить хореографу без классической школы, то не Нижинскому, лучшему 

танцовщику своего времени. Кроме того, подобная хореография была сродни насилию над 

исполнителями, неуважению к их классической выучке, а так же насмешке над зрителем. 

Зрители ожидали языческий обряд, поставленный в традициях русской балетной школы, 

потому их возмущение вполне объяснимо.  

Разумеется, такой ужасный спектакль как "Весна священная" смотреть на ночь не 

рекомендуется, особенно любителям "Щелкунчика", во избежание гипноза и бессонницы 

из-за ночных кошмаров. Оригинальная постановка не выдерживает никакой критики, 

поскольку все каноны классического балета были нарушены ради пустой эффектности, 

потребности в скандале.  Однако версия в хореографии Нижинского была лишь началом в 

череде постановок, каждая из которых была во много раз страшнее предыдущей. В 1975 

году танцтеатр Пины Бауш представил собственную трактовку "Весны священной". 

Откровенные костюмы, сцена, покрытая тонким слоем настоящей земли, не говоря уже о 

жуткой хореографии - у здравомыслящего человека это могло вызывать ужас, не 

сравнимый даже с просмотром постановки Нижинского, где саспенс был не так 

силен. Тем не менее, зрители, находящиеся под влиянием гипноза, приняли постановку 

благосклонно, поскольку уродство в искусстве за ХХ век стало для них привычным. 

Таким образом, если рассмотреть феномен "Весны священной", можно понять, что 

спектакль не несет никакой эстетической ценности. Можно предположить, что это - лишь 

один из первых эпизодов массового гипноза, впоследствии названного "современным 

искусством". Подобно секте, его деятели раз за разом доказывали нам, что неприятное в 

искусстве - нормально, и даже хорошо, что искусство невозможно без провокации и 

скандала. Только критическое отношение и догматизм могут противостоять 

гипнотическому влиянию "Весны священной" и современного искусства в целом. 
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ФИО: Бедина Анастасия Борисовна  

Класс: 10  

Баллы: 100  

Статус: 1 место  

Тема: Задание 3. «От Восхода до заката» — арт-приложение  

                         Приложение «От Восхода до 

заката» 

  1. Цель  

   «От Восхода до заката» — арт-приложение для борьбы со стрессом и изучения 

изобразительного искусства. 

  2. Концепция 

   Приложение «От Восхода до заката» — арт-приложение для пользователей, которые 

хотят избавиться от стресса и при этом в интерактивной форме интеллектуально 

развиваться в областях искусствоведения и культурологии. Приложение позволяет 

поучаствовать в создании картины великого художника, раскрасить ее, при этом узнавая 

интересную информацию о ней и ее авторе. Особая функция распознавания произведений 

искусства поможет пользователю не только познакомиться с интересующей его работой, 

но также сохранит её в вашу личную картинную галерею.  

  3. Проблемы  

   В настоящее время стресс стал неотъемлемой частью жизни практически каждого 

человека. Порой тревога и волнение могут застать нас в самый неподходящий для этого 

момент, когда человек не способен с ними справиться. Также на данный момент 

возрастающая в обществе роль культуры и искусства способствует тому, что многие люди 

хотят разбираться в произведениях искусства, но часто у них недостаточно времени или 

желания читать соответствующую литературу. 

  4. Решение   

   «От Восхода до заката» — арт-приложение, основанное на двух формах арт-терапии: 

пассивной и активной. Участвуя в создании картин, пользователь участвует в активной 

арт-терапии. А просматривая личную картинную галерею борется со стрессом с помощью 

пассивного метода. А также при раскрашивании всплывают окна с интересной 

информацией об этом произведении или его авторе. 

  5. Целевая аудитория  

 — Пользователи, желающие приобщиться к искусству 

 — Подростки, собирающиеся поступать в Высшее учебное заведение на направление, 

связанное с искусством  
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 — Люди, испытывающие проблемы в борьбе со стрессом 

  6. Как это работает? (Интерфейс) 

   При запуске приложения пользователь видит экраны-заставки с иллюстрациями, 

рассказывающие о концепции приложения и его основных функциях. 

   Затем вы попадаете на страницу авторизации. Вы можете сразу войти в уже имеющийся 

аккаунт, введя логин и пароль, или зарегистрироваться. Есть возможность регистрации 

через аккаунт Google, FaceBook или Instagram. 

   После пользователь переходит на главный экран, где ему доступны 4 сервиса: аккаунт, 

шазам, раскраска и личная картинная галерея пользователя. Ниже собраны различные 

подборки с произведениями искусств на основе личных предпочтений юзера. (Например, 

«Похожее на "Прогулка по скале Пурвиля"», «Картины олицетворяющие любимые 

песни»). В самом низу каждого экрана закреплены иконки сервисов. 

   1. При переходе на сервис - аккаунт:  

   Сверху интерфейса располагается фотография пользователя в круглой рамке и имя 

пользователя. Ниже следующие функции:  

 настройки профиля, где вы можете поменять свою фотографию или имя;  

 избранное, где располагаются понравившиеся вам картины;  

 мои планы, где находятся все картины, которые вы планируете раскрасить;  

 завершенное, где показаны все произведения, которые вы уже завершили; 

 мои галерея, где располагаются картины, которые вы искали; 

 выход из аккаунта.  

   2. При переходе на сервис - шазам: 

   Юзеру доступны две кнопки располагающиеся по центру экран, одна под другой. При 

нажатии верхней кнопки осуществляется шазам (поиск) картины: открывается функция 

фотографии и после подтверждения сделанной фотографии или её перефотографирования 

осуществляется переход на страницу картины. (см. пункт 6) Нижняя кнопка осуществляет 

переход на интерфейс «моя галерея»(см. пункт 3). 

   3. При переходе на сервис - моя галерея: 

   Вам открывается галерея со всеми картинами, которые вы искали. Это выглядит как 

лента картин под каждой из которых располагается краткая информация о ней: ее 

название, автор и кнопка раскрасить (см. пункт 5). При нажатии на картину вы переходите 

на ее страницу. (см. пункт 6) 

   4. При открытии сервиса - раскраска: 

   Сверху находится поиск. 

   Ниже фильтр, в котором можно выбрать эпоху, жанр и стиль картины, которую вы 

хотите раскрасить. 

5



   Далее следуют картины рассортированные по подборкам. (Например, подборка  «Для 

Вас», а ниже картины, подобранные под вас, которые можно посмотреть скроллом 

налево.) 

   5. Кнопка раскрасить: 

   Перед вами открывается белый интерфейс с множеством пронумерованных точек. Ваша 

задача найти точку с номером «1» и провести от нее линию к точке с номером «2», затем 

сделать тоже самое с точками превосходящими предыдущие на 1. (Например, вы 

находитесь на точке с номером «5», следующей вашей точкой должна стать точка с 

номером «6»). При каждом соединении внизу интерфейса будет всплывать один 

интересный факт об этой картине. 

   После соединения всех точек, пространство внутри нарисованного вами контура 

разделяется на участки, которые нумеруются. В этот момент вам открывается 

возможность раскрасить эти участки двумя способами: 

1) Вы заполняете участки цветами, соответствующими оригиналу картины; 

2) Вы сами выбираете цвета, для каждого участка. 

   После завершения раскрашивания картина сохраняется в раздел «завершенное».(см. 

пункт 1) 

   6. Страница картины:  

   Наверху экрана располагается само произведение искусства. В правом верхнем углу 

находится кнопка в виде сердечка, которая добавляет картину в «избранное». (см. пункт 1) 

Ниже указано ее название и дата создания. Далее следуют кнопки: об авторе, об эпохе, 

история создания и интересные факты; при нажатии на них открывается информация, 

указанная в названии кнопки. (Например, при нажатии на кнопку автор открывается 

информация об авторе этой картины.) 

   Ниже располагается кнопка «добавить в планы», при нажатии на которую картина 

сохраняется в раздел «Мои планы». (см. пункт 1)  

   В самом низу страницы кнопка - «раскрасить». (см. пункт 5)  

                                                                                    Главный экран 

 

                                                                                              |   

                                                                     --------------------------                      |- через Google 

                                                                     |                                                    |                     |-через 

Facebook 

                                                                Войти                                Зарегестрироваться -|-через 

Instagram 
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                                                                     |                                                    |                     |-

новый аккаунт 

                                                                      -------------------------- 

                                                                                                |     

            ------------------------------------------------------------------------------- 

            |                                            |                                                                      |                            

                 |  

      Аккаунт                               Шазам          |   -переделать фото         Моя 

галерея                           Раскраска 

  |-настройки                         |- шазамить -

|  -  сохранить                               |                                        |- поиск 

  |-избранное                        |- моя галерея           |                                   страницы 

картин                    |- страницы  

  |-мои 

планы                                                            |                                                                                    

     картин 

  |-завершенное                                           страница картины 

  |-моя галерея  

  |-выход                                        

  7. Дизайн приложения (фирменный стиль) 

   Основные цвета: белый - цвет холста, голубой - цвет вдохновения, оранжевый - цвет 

руки художника. 

   Фирменные элементы: линии в виде рамок от картины, брызги краски.  

   Название: «От Восхода до заката» - название отсылает нас к извечности темы искусства, 

которое сопровождает нас не только на протяжении всего дня благодаря приложению, но 

сопровождает людей на всем пути развития человечества.  

   «От Восхода » - отсылка к картине Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» 
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ФИО: Сапожникова Екатерина Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 99  

Статус: 1 место  

Тема: 2. Созвездия искусства. Поэзия Серебряного века в звездно-золотом отблеске 

Ван Гога  

Желтый дом золотился под ночным темно-синим куполом. В небе кружились 

космические вихри, воздух был полон дыханием Вселенной. В одном из окон дома горел 

желтый свет. Комната была небольшой. Кровать с кроваво-красным покрывалом занимала 

большую ее часть. Бледно-лиловые стены, небольшой туалетный столик, синий 

умывальник и зеленое окно - все хранило в себе покой.  

Голубоватая дверь приоткрылась. В комнату вошел человек с шапкой мягких вьющихся 

волос на голове. Окинув комнату вопросительным, холодноватым взглядом и заметив 

сидящего на постели, он с минуту посмотрел на него, а затем опустился на желтоватый 

стул напротив.  

- М-да... - произнес он задумчиво после некоторого молчания. - Бессмысленный и тусклый 

свет Вашей причудливой луны имеется, но ни фонаря, ни приличной аптеки не сыскать в 

целой округе. Одна луна, словно таинственная незнакомка, да одиннадцать звезд, 

глядящих на нас с вами глазами кроликов, - сказал он, наблюдая сквозь зеленоватые 

мутные стекла окон бездонную звездную ночь.  

В комнате воцарилось молчание. Сидящий на кровати задумчиво перебирал свою рыжую 

бороду.  

- Так зачем я, собственно говоря, здесь? Как я сюда попал? - спросил гость с некоторой 

тревогой.  

- Мои картины - иллюстрации к Вашим стихотворениям. Ваши стихотворения - эпиграфы 

к моей жизни. Все мы - звезды на полотне мироздания, единые общим созвездием, - 

уверенно произнес тот, что сидел на кровати.  

- Что вы такое говорите, Винсент. Клянусь вечной женственностью, ваш 

постимпрессионизм никакого отношения к нашему священному символизму не имеет!   

- "Прогулка заключенных". Гравюра Гюстава Дюре вдохновила меня, и я воплотил на 

холсте жизнь, подобную замкнутому кругу. Взгляните, уважаемый Александр 

Александрович, на обреченные, зеленовато-тоскливые лица этих людей и услышьте: 

"Живи еще хоть четверть века — / Всё будет так. Исхода нет". Даже смерть не избавит нас 

от Печаль будет длиться вечно, не правда ли?   

Блок хранил молчание.  

- "Интерьер ресторана Каллель в Арле", "Ночное кафе на площади Ламартин в Арле". 

Разве при взгляде на них Вы невольно не переноситесь туда, где царит весенний и 

тлетворный дух, где сонные лакеи торчат у соседних столиков и где таинственная 

незнакомка, совершая свой вечерний ритуал, медленно проходит меж пьяными, чтобы 

присесть у окна? Разве не чудится Вам в гуще моих зеленых и охровых красок ее стан, 

дышащий шелками и туманами? Разве не чувствуете Вы ее дыхание среди красных стен и 
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ламп на потолке, объятых ореолами вихреобразного света? Вспомните же моих чудесных 

"Пьяниц", вдохновленных работой Домье. Чем они уступают Вашим, кричащим славное 

"In vino veritas"? Ваша пятая строфа тронула меня до глубины души. Не мой ли портрет 

Вы, сами того не подозревая, создали своим искусством слова? Портрет одинокого, никем 

не понятого "Я", так бессовестно пристрастившегося к вину, абсенту и прочему 

спиртному, и нашедшему в таинственной и терпкой влаге особый сорт утешения. Кому, 

как не мне, знать истину, скрывающуюся в вине. Моей вины перед Тео, моим дорогим 

Тео, не искупить. Он сделал для меня многое, а я всю жизнь был обузой и так и не сумел 

сполна отплатить брату за его безграничную доброту.  

- Но почему именно Вы сидите передо мной, Винсент? Почему не Гоген? Ведь он был 

одним из создателей синтетизма, близкого к символизму.  

- У нас слишком много общего, Александр Александрович, для того, чтобы вместо меня 

напротив Вас сидел кто-то другой. Ваша "Трилогия Вочеловечения", Ваши циклы: "На 

поле Куликовом", "Стихи о Прекрасной Даме"... Я любил писать сериями так же, как Вы - 

циклами. Серия кипарисов с пшеничными полями и маленькая серия ночных видов - 

яркое тому подтверждение. Вы ратовали за свой народ, сопереживали судьбам своей 

Родины. Я без тоски не мог взглянуть на труд шахтеров в Боринаже, на кропотливую 

работу крестьян: сеятелей, землекопов, молотильщиков - людей, вдохновлявших меня. Вы 

воплощали религиозные мотивы в своих стихотворениях. Моя связь с религией глубже, 

чем Вам кажется. У человека, рожденного в семье пастора, она, пожалуй, не может быть 

иной, несмотря на разочарование, постигшее меня к концу земного пути. Я испытывал 

непреодолимую потребность в религии,  поэтому выходил ночью на улицу, чтобы 

рисовать звёзды.  

Блок сидел неподвижно, в совершенном оцепенении. Это новая мысль ослепляла его 

сильнее Венеры, высоко стоявшей на небесах.  

- Возможно, Вы правы, Винсент. Но где же двойственность мира? Где же образность и 

музыкальность? Где же символы наконец?    

- Символы возникнут позднее. Пройдут года с тех пор, как я отправлюсь к звездам, и 

символы будут разгаданы умнейшими, спешу Вас уверить, людьми. Целая теория 

выстроится вокруг моей непримечательной, ничего не стоящей "Звездной ночи". В 

кипарисе увидят смерть или природный столп, соединяющий небо и землю. В 

одиннадцати звездах - отблески сна Иосифа из книги Бытия. Мои символы родятся, быть 

может, позже Ваших. Но от этого не станут менее многозначными. Мы все едины, 

дорогой Александр Александрович. Едины... - прошептал Винсент, и желтоватый стул 

мгновенно опустел. 

В голубоватую дверь постучали.  

 

- Войдите, Чернокнижница, - сказал Винсент, и в комнате воцарилась хрупкая дама с 

"патрицианским профилем" и "царственной осанкой".  

- Мои картины - иллюстрации к Вашим стихотворениям. Ваши стихотворения - эпиграфы 

к моей жизни. Все мы звезды на полотне мироздания, единые общим созвездием, - 

произнес Винсент.  
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- Какой же из Вас акмеист, дорогой Винсент. Взгляните на Ваши экспрессивные, 

объемные, достойные футуризма мазки. Взгляните на вихри звезд - символов вечности и 

надежды.   

- Разве обреченность моей "Прогулки заключенных" чем-то уступает безысходности и 

тоске, которыми пропитан Ваш "Реквием"? Мне душно, как и Вам, в заточении комнат. Я 

не меньше Вашего стремлюсь на волю, к природе, чтобы "взглянуть на звезды и потрогать 

лиру". Не секрет, что я испытываю непреодолимую потребность в религии, поэтому 

выхожу ночью на улицу, чтобы рисовать звёзды, - сказал художник, а затем добавил: - Мы 

все едины, дорогая Анна Андреевна. Едины... - и желтоватый стул мгновенно опустел.  

В голубоватую дверь вошли без стука.  

Мужчина, довольно суровый и широкоплечий, с внимательным взглядом горящих глаз, 

сел на желтоватый стул и воскликнул:  

- Вот те нате, Винсент! А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?  

Винсент улыбнулся и произнес:  

- Мои картины - иллюстрации к Вашим стихотворениям. Ваши стихотворения - эпиграфы 

к моей жизни. Все мы звезды на полотне мироздания, единые общим созвездием. 

Футуристы... Смелые, дерзкие, неординарные. Мы в этом с Вами близки - в 

самобытности, в непохожести на других. Мои крупные, объемные мазки, как и Ваши 

слова, живут своей жизнью, пребывают в вечном движении. Смею заметить, что Ваша 

ночь, Владимир Владимирович, во многом созвучна с моей. Безликая, с горящими 

желтыми картами в черных ладонях сбежавшихся окон. Толпа, возникшая посреди Вашей 

ночи, чужда Вам, как и мне. Она не способна почувствовать и понять бабочек наших 

сердец, она причиняет боль. Как жаль, дорогой Владимир Владимирович, что порог 

вечности мы с Вами переступим одинаково - испачканные в кроваво-красной краске.  

Где-то в поле, за окнами послышался выстрел. Желтый дом померк, навсегда 

поглощенный бездонной ночью.  

Дискуссия вышла бессмысленной, как бесконечная прогулка заключенных по замкнутому 

кругу. Искусство - одно для всех. Оно объединяет творцов, независимо от эпохи и точек 

на карте мира. Оно - Вселенная, в которой свои законы, свои вечные темы любви, 

религии, жизни и смерти. Искусство как полотно ночного неба, усеянное жемчужной 

россыпью звезд, где каждая - гений, которому ниспослан особый дар. Звезды эти 

сливаются воедино под куполом искусства, образуя связи, сплетения и созвездия порой 

самые неожиданные.   

 

 

 

  

 

 

10



 

11



  

ФИО: Кунык Елизавета Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 98  

Статус: 1 место  

Тема: Задание 2. Являются ли игры искусством или то, как прошлое создает будущее  
 

В небольшом кабинете на низеньком столике спокойно лежало несколько старых книг, по 

сотне раз перечитанных и переклеенных скотчем. Рядом с ними на устойчивом кресле 

сидел Лев Николаевич Толстой. Устало подперев голову рукой он наблюдал за зрелым 

мужчиной, расслабленно устроившимся на стуле с геймпадом в руках. Мерцал свет 

телеэкрана. 

-И вы, взрослый человек, заняты этим? 

Нил Дракман повернулся к классику и сдержанно кивнул. 

-Да. 

-Интересно. - Лев странно усмехнулся. - А вы не думаете, что в вашем возрасте уже 

неудобно играть в игрушки? Я вижу, в них есть сюжет. Расскажите, что такого 

исключительного находится в ваших современных играх, что они заменяют поколению 

книги? В мое время все было иначе. 

-Я знаю, что раньше многое было другим. - Он указал на экран рукой и полностью 

повернулся к классику. - Это - мое творение. Да, это все еще носит название "игры", 

однако, в нынешнее время классических игр ради развлечения становится все меньше. 

-И все же, это игра. 

-Да, это игра. Современное искусство. 

-Искусство? Столько лет стараний, столько сил вкладывали творцы человечества, чтобы 

донести до народа свои мысли... Ради того, чтобы спустя пару веков люди отказались от 

того, что им дали их предшественники и закрыли свои головы для размышлений, называя 

это искусством. Что такого великого может сделать игра, чего не в состоянии совершить 

хорошая и достойная книга, коих достаточно на столе рядом с нами? Что может показать 

игра, чего не покажет хорошая глубокомысленная картина? 

Лев Николаевич покачал головой. 

-Представьте такую ситуацию, - Нил подпер локоть спинкой стула и, увлекшись 

дискуссией, начал вещать. - Перед вами подросток. Чаще всего, детям интереснее найти 

себе активное занятие, не каждый готов усидчиво читать книжные тома и потом извлекать 

из прочитанного урок. Чем старше человек становится, тем труднее ему отойти от 

привычного образа жизни. Тут можно подключить игры, которые, например, в отличие от 

монотонного сериала, во время которого приходится оставаться лишь зрителем, ты 

можешь ощутить себя полноправным героем, двигающим сюжет. Однако, это вовсе не 

значит, что книги - пережиток прошлого, как раз наоборот. Книги, как и некоторые виды 

кино, наиболее приближены к играм, просто игры делают получение информации более 

доступным, а погружение более полным.  

-Нет, что значит "не каждый готов"? Наоборот, каждый должен быть открыт к 

размышлению. Каждый может прожить жизнь так, чтобы вынести урок из своих ошибок. 

Похоже, пока наши взгляды сильно разнятся. Человек должен хоть что-то читать, Нил, 

особенно, когда ему это доступно. В ваше время доступно все, а если молодое поколение 

совсем откажется от чтения, то они не то, что думать, они и говорить разучатся. Искусство 

для этого и создано. Вопрос нашего рассуждения, как я понял, теперь уже состоит в том, 

являются ли игры искусством или нет. Пока, вы меня в этом не убедили.  

-Это искусство в которое многим очень трудно поверить. Это искусство, в котором 

духовная часть совмещена с совершенно ей противоположной - механической. В наше 

время очень много потребительского контента, то есть, материала, направленного на 

развлечение людей. И вот это уже меньше похоже на искусство. Не уверен, искусство ли 
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это вообще... Однако произведение будет художественным, пока несет в себе какой-то 

смысл.  

-Это так. 

-Вот, здесь мы с вами согласны. Очень рад. Прожив с героем историю можно задуматься 

от том, что, независимо от того, когда это происходит, с кем и по какой причине, это 

может быть похоже на твою собственную жизнь.  

-И как это кому-то помогло?  

-Каждый сам решит, как ему это поможет. Был случай, когда парень сумел простить 

своего отца, поиграв в игру о мести и прощении. К сожалению, на тот момент отец уже 

был мертв, но это как минимум дало парню переосмыслить некоторые ценности в своей 

жизни. Таких случаев много, люди, даже самые молодые, даже самые неусидчивые, 

задумываются о самых разных вещах. О том, что месть - это не выход. О том, что любовь 

способна на многое, о том, как важна преданность и какой вред при этом она способна 

причинить... Это не ново. Об этом уже говорили и сто лет назад, и двести, и триста. В этом 

я ничего необычного вам я не скажу, об этом рассуждали и вы в своих романах.  

-Значит, наполовину это то, что было и ценилось раньше, а на другую свою долю - 

прогресс... Сложно взять и сразу поменять свое мнение, но в ваших словах меньше 

бессмыслицы, чем я мог бы ожидать. Вы правы в том, что, в искусстве меняется только 

форма. Что и книги, и картины и пьесы несут в себе повествование. Только, если 

следовать логике, ящик, в который накидать все, что связано с искусством - хорошую 

книгу, скрипку, пару стихов, философские заметки и великолепную картину, так и будет 

называться "Ящик с искусством". От этого он не станет великим, а просто останется тарой 

для всего того, что имеет смысл. 

-А вы попробуйте представить это не как "ящик с великим барахлом", а как полноценное 

слияние собранного искусства и технического прогресса... Знаете, некоторые из ваших 

взглядов на жизнь очень даже соответствуют тому, что пытаются донести нынешними 

путями. 

-Ну, хорошо. - Писатель нехотя кивнул. - Допустим, человек станет мудрее в какой-то 

сфере. Допустим, он прочувствует главного героя так, как не прочувствовал бы в других 

интерпретациях. 

-Так мне удалось? Убедить вас? 

-Может, отчасти... 

Помолчали. Дракман потянулся к столу и поднял со старой перечитанной поколениями 

книги геймпад и, подержав его пару секунд в ладонях, улыбнулся. Он протянул его 

Толстому.  

-Может, попробуете? 

-О, нет! - Это улыбнуло и классика. - Нет, думаю, что будущему не стоит вторгаться в 

прошлое, ровно как прошлому не стоит плотно цепляться за будущее. Оставьте это при 

себе. Полностью вам меня не переубедить, конечно, но вы можете сделать это с теми, кто 

еще растет. Пусть они в это поверят. 

-Это не моя задача, они сами все поймут и все сделают.  - Сказал тот.  - Мне 

необязательно говорить с ними прямым текстом, чтобы они поняли и почувствовали. 

Если, конечно, все мои предыдущие рассуждения окажутся правдой. Если игры - это в 

самом деле искусство.  

Потом разговор закончился. Вряд ли кому-нибудь, будь то Нил Дракман, Тодд Говард или 

Николай Дыбовский, удалось бы переубедить человека из прошлого, вроде Льва Толстого. 

Особенно Льва Толстого. Но прошлое есть прошлое. Прошлое имеет право не верить 

будущему до тех пор, пока оно не мешает человечеству расти, а будущее всегда течет из 

чего-то созревшего в прошлом, учится на нем. Нельзя полностью заставить каждого 

повернуть свое мнение на сто восемьдесят градусов, но можно убедить человека 

задуматься. Так главная тема дискуссии останется открытой до тех пор, пока ее не 

признают, вот только ее не должно признавать прошлое. Это для настоящего. Все для 
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настоящего.  

Итак, вернемся к этой комнате. Один в ней убежден в том, что игры - это часть 

искусства.  Второй подумал. Помолчал. Потом Лев Николаевич встал и, попрощавшись, 

направился к двери. Только у самого порога он остановился и спокойно сказал. 

-И, все-таки, оставьте эти книги здесь. Рядом с игрой. Думаю, им тут есть место и без них 

не обойтись. 

Дракман посмотрел на него серьезно и ответил: 

-Им всегда будет место. Особенно здесь. До свидания. 

Писатель ушел, оставив за собой ценные вещи. За ним закрылась дверь, а устойчивое 

кресло у низкого столика осталось свободным и терпеливо ожидало того, кто в него 

сядет.  
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ФИО: Воронина Полина Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 97  

Статус: 1 место  

Тема: 2. Разглагольствования о "вечной грусти" в кафе на краю земли.  

В тесное помещение, едва освещаемое светом люминесцентных ламп, вошел высокий 

человек в черном пальто, весь мокрый и продрогший насквозь. Стеклянные колокольчики 

на дверью громко звякнули, эхом проносясь по периметру кафе, отчего 

немногочисленные посетители обернулись, но, не заметив ничего интересного своему 

глазу, тут же продолжили свои трапезы, тихо переговариваясь между собой. Человек 

огляделся и, заметив миловидную девушку за самым дальним столиком у окна, зашагал в 

конец зала, оставляя за собой мокрые следы.  

Дама, ожидавшая своего спутника уже около тридцати минут, сжимала в руках 

фарфоровую чашечку и внимательно рассматривала бьющиеся о стекло капли дождя. За 

окном бушевал ливень, гремела гроза, периодически сверкали разряды молнии, отражаясь 

в бездонных голубых глазах девушки, и только тонкое стекло отделяло людей от 

разразившегося "апокалипсиса", творившегося на улице. 

- Мисс Грант? - Мужчина слегка улыбнулся, подойдя ближе к столику, и повесил свое 

промокшее пальто на ближайшую вешалку. - Какая приятная встреча.  

Девушка улыбнулась в ответ.  Завидев в его руках пеструю книжку со знакомой 

обложкой, он невольно съежилась от волнения, крепче сжимая горячую чашку.  

- Взаимно. - Она пожала его протянутую руку. - Честно, все это до сих пор кажется чей-то 

глупой шуткой.  

К ним подошла молодая официантка, сжимающая в своих руках маленький блокнотик, и 

неловко кашлянула, привлекая внимание посетителей. Мужчина, при виде нее, слегка 

насторожился, нервно постукивая пальцами по красочной обложке. 

- Что будете заказывать? - Она широко улыбнулась, разглядывая двух спутников по 

очереди. В помещении было сухо и чисто, тем не менее ее форма была мокрой насквозь, а 

сама она выглядела пугающе-бледной, будто бы неживой совсем. 

- Мне пожалуйста чашечку зеленого чая как у моей спутницы, - мужчина избегал ее 

взгляда, пристально разглядывая девушку напротив, - и можно, пожалуйста, убрать этот 

ливень за окном? Он мешает сосредоточиться. 

- Нет. - Официантка все также лучезарно улыбалась, шустро помечая что-то  в своем 

блокнотике, - Создатель сейчас занят, ему совсем не до вас. Тем более, погода за окном - 

это олицетворение вашего творчества. Какая уж дискуссия получится, если вы, несущие в 

массы грусть и тоску, будете сидеть при свете солнца? 

- И то верно. - тяжело вздохнула девушка, отставляя кружку на край стола. 
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- Знаете, Мисс Лана, когда мне пришло письмо о том, что я могу встретиться с кем-то, из 

другой эпохи, я, после длительного отрицания и высмеивания данного факта, конечно, тут 

же выбрал будущее. - Мужчина принял из рук официантки такую же фарфоровую 

чашечку, и открыл первую страницу книги, которую принес с собой. - Честно, хотелось 

высмеять будущих писателей, за их оптимистичный взгляд на мир. Вполне естественно, 

что мир не стоит на месте. Я живу в поистине ужасное время. Все мое поколение 

сломлено, раздроблено по частям и наспех склеено войной, и все, что у них есть, это 

слепые надежды на радужное будущее. И вот я, казалось бы - особенный, тот, у кого 

появился шанс приоткрыть завесу тайны будущего и узнать, что же там, далеко впереди, 

узнаю, что все так же плохо, как и сейчас. Только проблемы современные. 

- А что вы ожидали увидеть, Дадзай? - Певица скептически выгнула бровь, поглаживая 

корешок книги писателя напротив, которую она читала последние несколько дней. - 

Грусть - вечный спутник людей в борьбе за прекрасное. 

- Не то, чтобы я что-то ожидал, - писатель отмахнулся, скупо улыбаясь, - говорю же, 

высмеять хотел. Только теперь, высмеять мне хочется свое поколение, надеющееся на 

прекрасное будущее, а еще и язвительно крикнуть: "Ну я же говорил!". 

Лана, улыбаясь в ответ, вновь обратила внимание на тонкое витражное стекло, усеянное 

паутиной из дождевых капель, которые стекали вниз, переплетаясь или, наоборот, 

разделяясь, спешили куда-то, умалчивая свои цели и направления. Девушка невольно 

провела параллель людьми и дождевыми каплями, глупую, но такую точную, как 

показалось ей на данный момент. Люди вокруг тоже все время спешат, пытаются догнать 

и обогнать время, сходятся и расходятся, встречая на своем пути таких же людей-капель, 

и в итоге, достигнув конца рамы, падают вниз, сливаясь в одну большую лужицу, умирая 

и больше не представляя из себя отдельную личность-капельку. 

А вода, из которой они состоят, вся их печаль, сопровождающая их на протяжении жизни 

в стремлении к чему-то хорошему.  Ей вспомнилась фраза, которую она упомянула до 

этого - " Грусть - вечный спутник людей в борьбе за прекрасное". Хорошая цитата, надо 

записать. 

- Я была поражена вашим творчеством, читала взахлеб около недели, - Лана вновь 

обратила свое внимание на писателя, который в этот моменту уже допивал свой чай, - 

отчаяние, которым оно пропитано, настолько завораживает. И удручает одновременно. 

- Мне просто нравится превращать свои чувства во что-то более приятное, чем они 

являются. Так я невольно стал голосом поколения, кто бы мог подумать. - Дадзай 

задумчиво рассматривал крупицы чая на дне чашки, слегка потрясывая ее в своих руках. - 

Мне очень нравится в вашем творчестве то, что вы делаете тоже самое. И намного 

удачнее, чем я.   

- Не стоит так отзываться о своем творчестве, вы очень талантливы. Мне было интересно 

вот что, - Лана перевела взгляд на мужчину, пристально рассматривая его лицо, - может 

ли быть счастлив ваш лирический герой? 

- Я ожидал этот вопрос, - писатель отставил свою кружку, всматриваясь в бездонные 

голубые глаза спутницы, - стало быть, вы незнакомы с моей биографией. Каждый герой 

моих рассказов сам по себе неполноценный, и в его неполноценности кроется вся его 

беда. Это что-то вроде проклятия - у него изначально не было шансов быть таким же, как 

все остальное общество, можно считать, что он рожден с клеймом быть в одиночестве. И в 
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этом одиночестве, за неимением поддержки и опоры, он теряет даже остатки 

полноценности, которая у него была. А какое уж тут счастье, если ты - изгой, отброс 

общества, запертый в клетке, а ключ от замка - это полноценность, которая есть в каждом 

человеке, но не в нем самом.  

- Но разве неполноценность не может стать благославлением, если посмотреть на это под 

другим углом? Имея другой, отличающийся от общепринятого, взгляд на мир, вы не 

просто становитесь проводником "полноценных" людей в иной мир, но и находите таких 

же "неполноценных", помогая им выжить в враждебном для них мире.  

- Неполноценные люди не смогут выжить. И такие люди будут всегда. Наивно полагать, 

что когда закончится война, люди вдруг станут счастливы, и у меня есть неопровержимое 

доказательство в виде вашего творчества. Как вы и сами сказали: "Грусть - вечный 

спутник человечества" . Только причина меняется с течением времени, вот и вся история. 

- Но личность человека пластична, не правда ли? - Лукаво улыбнулась певица. - 

Лирический герой не просто олицетворение чувств и мыслей автора, но и невольная 

проекция читателя. Вместе с героем человек переживает, радуется, проходит через все то, 

что предоставил автор на судьбу персонажа, на пути становления личности. Находя себя и 

свои переживания в герое, читатель не только растет морально и находит отдушину, но и 

анализирует все ошибки персонажа и отыскивает для себя верное решение проблемы, не 

так ли? 

- Вы хотите сказать, дорогая Лана, что прочитанная нами литература влияет на нашу 

личность? 

- Конечно, это же очевидно. Ваши работы пропитаны отчаянием, от которого никуда не 

скрыться и которому нет конца. Вы даже не даете шанс персонажу на хороший конец, 

клеймя его "неполноценным" и отгораждая его от общества. Я бы хотела своим 

творчеством показать, что путь, пускай он и тернист, но есть. Никогда не поздно стать 

счастливым, каким бы ты не был. 

- Хочу опровергнуть ваши слова! Разве Ёдзо не пытался стать счастливым, подстраиваясь 

под остальных людей?! 

- В том то и дело, подстраиваясь под других людей, переделывая свою личность, ты не 

достигнешь счастья. Вы, уважаемый Дадзай, транслируете неправильное решение 

проблемы. Смысл в том, чтобы не стать таким, как все, а научиться жить в мире обычных, 

будучи "не таким". 

- Неправильное, зато отражающее мои чувства и мысли. Лирический герой, напомню, это 

все еще я, а не фантомный читатель, которого я пытаюсь направить на путь истинный. 

Если литература и впрямь так сильно влияет на людей, то пусть мои персонажи будут 

прецедентом того, как делать не надо.  

- Возможно, но все же. Разве вам не хочется дать шанс счастье вашему лирическому 

герою, а вместе с тем и вашему читателю?  

- Я всего лишь хочу излить душу. Я не тот, кто может, да и хочет, собственно, направлять 

человека на путь истинный.  
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- И что же, вы совсем не отдаете отчет о том, как сильно влияете на поколение? - 

Удивленно вскинула брови певица, притворно прикрывая рот ладошкой. - Но ведь являясь 

прототипом вашего лирического героя, вам не хочется самому стать счастливым? 

- Кажется, я уже упоминал, что изначально "неполноценный" человек никогда не станет 

счастливым. Его будет пожирать изнутри его отличие от остального мира, и в конце 

концов он погибнет. Я - такой же неполноценный, как и все мои герои, как и все те 

читатели, находящие себя в моих персонажах.  

- Хотелось бы мне, чтобы вы были менее категоричны к себе, - печально подытожила 

Лана, заправляя выбившуюся прядь за ухо, - я, как человек, в прошлом считающий себя 

"неполноценной", тем не менее смогший выбраться из этой, как вы ее назвали, клетки, 

хочу показать моей аудитории, что "неполноценность" - не приговор. "Вечная грусть", 

сопровождающая нас на протяжении жизни, как бы это иронично не было, не вечна. Она 

возвращается и уходит, накатывает волной, смывая все то, что так долго строил, и снова 

убегает, давая шанс на возрождение, будто бы ничего и не было. Передавая надежду через 

свое творчество, я хочу дать шанс на возрождение другим, таким же как я. Не считаете ли 

вы это правильным? 

- Возможно, дорогая, возможно. Но не стоит забывать, что мы все еще разные люди из 

разных поколений, выросшие в разных менталитетах и общественных устоях. Я рад, что 

будущее поколение творцов будет больше заботиться о чувствах других, откликаясь в 

сердцах тысячи людей чем-то приятным и теплым, а не удручающим и черствым. Тем не 

менее, все, что могу дать я, это шанс почувствовать человеку, что он не один в своей 

"вечной грусти", а не направить на путь возрождения. Как минимум потому, что не 

возродился сам. 

Дождь все еще отстукивал негромкий ритм о витражное стекло, а за окном все так же 

сверкала гроза. Длительная беседа пролетала незаметно, но стремительно, что было 

вполне естественно для места без времени и четкого пространства, в котором находились 

герои. Вдохновение постепенного заполняло певицу, электрическими разрядами 

отзываясь на кончиках пальцах, в нетерпении что-нибудь уже написать, тем не менее их 

беседа все продолжалась и продолжалась, передвигаясь от одной темы к другой, все 

больше и больше обнажая души двух творцов. 
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ФИО: Костина Вера Игоревна  

Класс: 11  

Баллы: 97  

Статус: 1 место  

Тема: 1. Образ болот в современной популярной мультипликации  
 

Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодня я хочу представить свой 

доклад об образе болот в  современной популярной мультипликации. Это результат 

длительного культурологического исследования, которое мы проводили весь предыдущий 

год с командой перспективных культурологов и искусствоведов. 

 

Во-первых, следует с самого начала обозначить границы исследования, чтобы 

впоследствии не возникало вопросов. Под популярной современной мультипликацией я 

буду иметь в виду те анимационные (то есть созданные путём последовательности 

неподвижных изображений, с большой частотой сменяющих друг друга) произведения, 

которые были созданы в период с 2000 года по настоящее время и доступные для 

восприятия любому зрителю. Часто принято считать, что анимация - это искусство для 

детей, а мультфильмы могут быть только детскими. Но с самого начала своего 

существования анимационные фильмы предназначались для разных групп зрителей, и, 

кроме того, в современной культуре границы детского и взрослого очень размыты 

(наглядные примеры этого - анимационная франшиза "Шрек" и мультсериал 

"Смешарики", которые, несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту и детскость, 

содержат культурные отсылки, понятные только взрослым зрителям, что делает просмотр 

одинаково интересным для разных возрастных групп), в связи с чем в своём докладе я не я 

не буду ограничиваться только "детскими" мультфильмами. Кроме этого, следует 

заметить, что я не рассматривала документальную анимацию, так как в ней почти 

отсутствует образность, что было главным критерием для отбора исследуемых 

произведений в контексте исследуемой темы. Такой временной период также был выбран 

неслучайно, так как именно в это время анимация (в том числе компьютерная) достаточно 

технически усовершенствовалась до того уровня, на котором она существует сейчас.  

 

Наконец, перед тем как приступить к самому докладу, следует рассказать о важности 

выбранной темы. Во-первых, болото - излюбленный троп многих современных 

режиссёров, и болота появляются в фильмах чрезвычайно часто, поэтому интересно 

исследовать различные интерпретации болот в разных произведениях. Во-вторых, 

эта тема очень личная для многих людей моего поколения, хотя и несколько табуирована 

(в современном научном пространстве о важности болот говорят, к сожалению, 

чрезвычайно мало). Выросшие в огромных мегаполисах, мы мало видели настоящей 

природы, и болота всегда манили нынешнее молодое поколение, своими мистическими 

флюидами. Что скрывается на дне болот? Об этом знают лишь те, кого оно вовремя 

утянуло в свою трясину. Последний год набирает популярность в моде и в интернете 

"grunge fairycore" эстетика, напрямую связанная с эстетикой лесов и болот, а одни из 

самых любимых животных современных молодых людей, постоянные герои мемов и 

сохранёнок, лягушки - непосредственные жители болотистой местности. Понятно, что 

такая любовь зумеров к болотам не могла возникнуть сама по себе, на это очень сильно 

повлияли те произведения искусства, которые сформировали молодое поколение в 

детстве. Как говорил классик, из всех искусств для нас важнейшим является кино, и 

именно кино, а конкретнее, мультипликационное кино, сформировало в детстве 

большинство нынешних зумеров. Вот почему для того, чтобы понять молодое поколение 

и мысленно начертить его портрет, так важно обратиться к образам болот в 

мультфильмах, что мы и сделали в нашем исследовании. 
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Итак, как уже было сказано, болота часто возникают в современных мультфильмах. В 

очень популярном среди молодого поколения мультсериале "Смешарики", согласно 

"Библиотеке Лосяша", болото появляется в целых пяти сериях: "Кто первый?", 

"Запретный плод", "Австралия", "Иллюзионист" и в спецвыпуске Азбуки Безопасности 

(специальные образовательные серии "Смешариков", рассказывающие о бытовых 

опасностях) "Место для купания". Если в "Австралии" и "Кто первый?" болото возникает 

скорее эпизодически, герои проходят мимо него, как Нюша, когда спешит к Барашу, или 

Крош и Ёжик, проходя болото по пути в Австралию, то остальных трёх сериях образ 

болота является непосредственно важным для сюжета. В "Месте для купания" Крош 

решает, что болото - отличное для купания место, и прыгает туда с высокого берега. Но он 

ударяется о валяющийся, непонятно откуда в болоте взявшийся, мусор, и получает много 

травм. Здесь болото выставляется как очень опасное, противоестественное место, 

несовместимое со смешариками. Зритель, наблюдая за сюжетом, начинает бояться болот, 

он не хочет оказаться на месте Кроша. Похожее впечатление стремится создать у зрителя 

в эпизоде под названием "болото" и другой популярный мультсериал, "Робокар Поли", в 

котором мораль заключается в том, что несмотря на важность болот для экосистемы, 

болота для людей остаются одними из самых опасных мест в мире. Однако, параллельно 

со страхом болот, у зрителей понемногу формируется и интерес к ним. Откуда взялся 

мусор на дне смешариковского болота? Что же в болотах действительно такого опасного? 

Ответа на вопрос мультсериалы не даёт, что оставляет в головах зрителей плодородную 

почву для размышлений. 

 

В серии "Запретный плод" жамалистовое дерево, чьи плоды вызывают привыкание, растёт 

в центре болота. Осмелюсь предположить, что плоды жамалистового дерева у 

смешариков - аналог наркотиков в нашем мире, и то, что такое дерево растёт именно 

посреди болота, лишь усиливает у зрителей представление о том, что болота - это что-то 

запретное, неправильное, то, к чему нельзя приближаться, но вызывающее 

подсознательно какой-то особый, болезненный интерес (как плоды жамалистового дерева 

у Лосяша). Серия "Иллюзионист", в которой Кар-Карыч с помощью гипноза пытался 

научить Бараша летать, но ничего не получилось, и тот упал в болото (интересно, что 

похожая судьба ждала героя российского мультфильма "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч" Змея Горыныча, который стал тонуть в болоте, потому что не умел летать, но, к 

счастью, его успевают спасти), формирует представление о болоте, как о границе между 

миром мистического и миром настоящего. И гипнотические силы Кар-Карыча 

оказываются ничем, по сравнению с магической силой притяжения болота. 

 

В целом, в "Смешариках", "Робокаре Поли" и франшизе о "Трёх богатырях" создатели 

пытаются всячески уберечь зрителей от болот, запугать ими. Болота выставляются как 

неприятные места, в которых происходят непонятные вещи. Неудивительно, что у 

зумеров, с их непримиримой ни с чем романтической натурой, такой подход создателей 

вызывает такой интерес и, впоследствии, яркий всплеск среди них болотной культуры. 

 

Но такое представление о болотах создаётся далеко не во всех важных для зумерской 

культуры мультипликационных фильмах. Например, одна из самых популярных франшиз 

анимационной киностудии "Dreamworks pictures", оказавшая на современных молодых 

людей очень большое влияние, "Шрек", рассказывает об Огре, который живёт на болоте. 

Мы сразу, с самого начала первого фильма, оказываемся в его мире, и, вопреки 

ожиданием, проникаемся этим заросшим, грязным болотом, которое таким кажется для 

нас, обычных зрителей, а для главного героя - это родной дом. Мы сочувствуем главному 

герою, и к концу фильма проникаемся болотом больше, чем всеми огромными дворцами. 

Так, в "Шреке" образ болота имеет положительный, даже уютный оттенок, и мысль о том, 
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что болото - необязательно что-то страшное и мистическое, что житель болота может 

стать хорошим другом, как стал Шрек для Осла, как стал Шрек для миллионов зрителей, 

глубоко заседает в головах у зумеров. 

 

В российском сборнике мультфильмов "Гора самоцветов", болота появляются не в одном 

эпизоде. Например, в серии "Злыдни", болото выступает в роли волшебного помощника. 

Именно благодаря болоту  главному герою удаётся справиться с антагонистами, 

неведомыми противными маленькими существами, рушащими всё на своём пути. 

 

Также стоит заметить, что иногда болото может представать в роли политической 

метафоры. Например, в серии "Горы самоцветов" "Пётр и Петруша" император Пётр 

Первый случайно падает в болото, где его спасает солдат, с которым он идёт по лесу ещё 

несколько дней, и тем самым Пётр 1 соприкасается с реальной жизнью обычных людей, 

что с императорами происходит довольно редко. Или, например, при первом появлении 

болота в "Смешариках", в серии "Кто первый?" 2004 года, оно чистое и незаросшее, 

однако при втором появлении, в серии "Место для купания", оно, как уже было сказано, 

очень грязное и закиданное мусором, из чего можно сделать вывод, что создатели сериала 

пытались передать изменение состояния экономики за эти годы, ведь известно, что в 2007 

году начался серьёзный мировой экономический кризис. Так, болота часто оказываются 

средством передачи каких-либо политических высказываний, что привело к интенсивному 

росту интереса к политике среди молодого поколения, которые с детства за этим 

наблюдали. 

 

Если говорить о том, почему создатели мультфильмов стали использовать так много 

болот в своих произведениях, то, здесь, во-первых, нельзя, конечно, забывать, что тема 

болот - это вечная тема в искусстве, а, во-вторых, стоит вспомнить о советской 

мультипликационной традиции. Как известно, в Советском Союзе была одна из самых 

сильных мировых анимационных школ, которая представила на свет очень много 

чудесных мультфильмов. И в этих мультфильмах образы болот появлялся тоже нередко, 

конечно, не так, как в современности, но достаточно. Например, в мультфильме 

"Приключения Поросёнка Фунтика", в болоте главные герои находят себе друга Бегемота, 

а в "Летучем Корабле" главный друг и помощник Ивана - Водяной, который живёт в 

болоте и даже упоминает его в песне ("Ах, жизнь моя жестянка!/Да ну её, в болото!". В 

этих мультфильмах болота обладают далеко не самыми очевидными смыслами, что, 

конечно, повлияло в дальнейшем на развитие мультипликации. 

 

Так, можно сделать вывод, что в современных мультфильмах у болот появляются очень 

разные и не всегда однозначные образы и смыслы. Мистическое, пугающее, 

нелицеприятное представление о болотах в одних мультфильмах соседствует с болотом-

домом в других, а политические аллюзии возникают параллельно с детской моралью. Так 

или иначе, появление в разных болот в современных мультфильмах вызвал огромный 

интерес к культуре болот и к политике у современного молодого поколения, и неизвестно, 

к чему ещё приведёт в будущем эта болотная революция в киноискусстве. 

 

На этом мой доклад окончен, спасибо за внимание. 
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ФИО: Кузьменко Полина Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 96  

Статус: 1 место  

Тема: 3. Игра для любителей искусства  

Уважаемые коллеги! Вам предстоит создать игровое мобильное приложение, концепцию 

которого разработала наша креативная команда. Его темой станут культура и искусство. В 

этом письме я постараюсь изложить все подробности нового проекта.  

Не стоит долго останавливаться на актуальности выбранной темы. В наше время 

саморазвитие и самообразование популярны как никогда: молодёжь стремится получить 

знания и навыки в как можно большем числе отраслей и использует для этого все 

имеющиеся ресурсы. Благодаря развитию технологий традиционные формы обучения 

отходят на второй план, а на первый выходят интернет, медиа и различные приложения. 

Людей привлекают удобство, интерактивность и простота обучения онлайн. Именно 

поэтому мы решили создать приложение, позволяющее в игровой форме получать 

образование в сфере культуры и искусства.   

Его идея заключается в том, что в процессе простой игры на выбор правильного ответа на 

поставленный вопрос о картине/здании/фреске и т.д. пользователи будут запоминать 

информацию об известных произведениях искусства и расширять свой кругозор. 

Концепция приложения позволяет ему быть полезным как для людей, имеющих 

обширные знания в области культуры, так и для новичков. Первые с помощью широкого 

спектра настроек смогут подобрать для себя достаточно высокий уровень сложности или, 

наоборот, использовать приложение в качестве развлечения и способа провести свободное 

время. Игровая форма и привлекательный интерфейс позволят привлечь к приложению 

начинающих искусствоведов, не знающих, с чего начать, и желающих быстро и нескучно 

получить новые знания. 

Более подробно описать интерфейс будущего приложения можно следующим образом. На 

главной странице игры должны в центре находиться кнопки "Настройки" и "Начать", в 

левом верхнем углу кнопка, открывающая аккаунт игрока. При переходе в настройки у 

пользователя появляется возможность более конкретно обозначить интересующую его 

область в искусстве:  

 выбрать определённую историческую эпоху (например, игра будет задавать 

вопросы только по эпохе Ренессанса);  

 автора;  

 тип работ (картины/статуи/архитектура и т.д.); 

 тематику произведений (природа/люди/исторические события и т.д.); 

 художественный стиль и направление работ (классицизм/абстракция/модернизм и 

т.д.);  

 выбрать уровень сложности и количество вопросов в одном раунде (от 10 до 15). 

Установленные настройки будут сохраняться для каждой новой игры до тех пор, пока 

игрок не захочет их изменить. Кнопка "Начать" открывает для пользователя игру. На 

экране появляется изображение одного произведения искусства, над ним вопрос о дате 

создания/авторе/стиле и т.п. представленного произведения, в соответствии с 

установленными настройками игры. Под изображением расположены 4 варианта ответа. 

После того, как игрок сделает выбор, цветом будет показана правильность ответа 
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(зелёный - верно, красный - неверно), и переключен следующий вопрос. В конце раунда 

игроку представятся верные ответы на вопросы, в которых он допустил ошибку. В 

аккаунте игрок сможет описать цели, которые он хочет достигнуть с помощью игры, а 

также увидеть свой текущий уровень и информацию о своих достижениях. Система также 

должна будет анализировать результаты пользователя и предлагать советы и ссылки на 

полезные ресурсы, основанные на его успехах в игре и установленных целях. Благодаря 

этому игра будет носить не только развлекательный, но и познавательный характер. 

 

Основными требованиями к новому проекту, которым следует уделить наибольшее 

внимание станут: 

1.  удобный и понятный интерфейс; 

2.  адаптированность приложения к различным устройствам (телефон, 

планшет)   и  операционным системам (Android, iOS); 

3.  своевременное обновление ссылок и полезной информации в аккаунте игрока. 

Все эти пункты направлены на комфорт игроков, и позволят привлечь к нашему 

приложению как можно больше пользователей. Не стоит забывать, что его главная 

аудитория - преимущественно молодёжь, следовательно дизайн игры также должен быть 

современным.  

 

Пожалуй, мне удалось изложить всю информацию, необходимую для начала работы над 

приложением. Оставшиеся детали будут обговариваться в процессе разработки. Желаю 

вам удачи!  
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ФИО: Привалова Екатерина Дмитриевна  

Класс: 8  

Баллы: 96  

Статус: 1 место  

Тема: 1. Искусство анималистического наброска  

Приветствую всех собравшихся сегодня искусствоведов и специалистов в сфере 

культурологии! Каждый из вас наверняка захочет поинтересоваться темой сегодняшней 

дискуссии, которая, да простят меня мои коллеги, несложна и в то же время не должна 

оставить вас равнодушными . Наброски являются важной частью программы художника, 

тщательно изучаются, подаются как отдельное направление. Кто из мастеров не славился 

своими лаконичными, но в то же время изящными эскизами людей, пейзажей и... 

животных? Анималистика - наука о животных, в рисовании характеризуется умением 

правильно распознавать анатомию того или иного вида, передать индивидуальные черты 

животного на бумаге. Навык уловить общую структуру бегающего и прыгающего 

существа высоко ценится. Как бы сурикат, которого вы с достоинством хотите передать в 

вашем наброске ни уворачивался, ни с бешенством прыгал, вам все же надо запомнить ту 

позу, что была предназначена изначально. Затем бесконечный выбор материала, которым 

вы будете пользоваться, а ведь казалось бы ничего нет сложного, ведь всё изучали и давно 

нужно освоиться... Так как же уловить и запечатлеть в памяти позу живого существа, 

суметь парой линий передать все детали, необходимые для лаконичного 

рисунка?                                                                                                                                            

                                 Вот приходите вы в зоопарк - частое пристанище для начинающих и не 

только художников, находите великолепного четвероногого друга для наброска. Но 

дальше что? Устремив взгляд на животное вы ищете самого спокойного и 

уравновешанного из той компании, что есть и вот-вот готовы набросать штрихов, как 

спящее минуту назад животное уже умчалось из-под нужного ракурса. Нет-нет, вы не 

отчаиваетесь, ищете ленивое существо, которое будет вам идеальной моделью. Но если 

так и тянет запечатлеть этого неугомонного попугая, как же быть? Совет первый - 

побегайте, ваша спина, несколько лет таскавшая несколько килограммовые доски и 

мольберты только спасибо вам скажет. Разомните мышцы, почувствуйте себя свободнее, 

игривее, повертитесь, как и тот попугай, рассмотрите его. Зачем запоминать образ 

животного, когда вы можете этого не делать, а рисовать с натуры с несколькими 

неудобствами, но все же? Перед нанесением материала на бумагу, убедитесь, что вы взяли 

именно тот мягкий материал для работы. Из всех карандашей выберите любой - они все на 

один цвет, лишь какие-то странные значки Н и В указаны, но к чему такая 

требовательность? Что у нас на " угольном фронте"? Древесный ли, прессованный... Какая 

разница? А вот соус дело поинтереснее, возможно работа будет повкуснее с таким 

материалом, чем странный материал "сангина", название которого больше напоминает 

название болезни... Хотите добавить мистики и загадочности вашему наброску? Возьмите 

темную бумагу и попробуйте на ней темный уголь, отойдя на расстояние вы вряд ли 

увидите что-либо, но тем ли не лучше? Наметьте контуры и постарайтесь не обидеть 

вашего натурщика неестественно округлой формой или чересчур жирными линиями. 

Присмотритесь к коже/шерсти/оперению животного, будет неудобно, если вы этого не 

учтете в вашей работе. Жесткая шерсть потребует у вас немало сил для надавливания на 

бумагу, мягкая - наоборот. Надеюсь, что мало у кого из вас было в начале вашего опыта 

желание изрисовывать каждую чешуйку у рыбы, каждое перо у птицы. Это похвально и 

достойно восхищения, однако оставим эту целеустремленность на другие направления, 

здесь вы можете "передохнуть" и направить все силы на мелкие детали, которые будут 

отличительными чертами именно того вида, которое вы и передаете. Постарайтесь парой 

смелых и дерзких линий нарисовать макушку птицы, чтобы любой зоолог смог сказать, 
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что это венценосный журавль или кто у вас запечатлен. Если вам понравился фон, то 

смелей - и его нарисуйте. На детальном фоне все ваши недочеты в наброске разом 

перестанут быть видны, оставив внимание на том, в чем вы сильны, не так ли? С 

совершенной серьезностью покажите нетерпеливому натурщику вашу работу, вы должны 

быть вознаграждены за ваши 

страдания.                                                                                                                                          

                     Надеюсь, все эти советы не оставят вас равнодушными и вы вспомните, как 

важно терпение наших пушистых и чешуйчатых моделей. Возьмите с собой данную 

инструкцию, если в дальнейшем захотите попробовать себя в таком необычном 

направлении. Не забывайте, что набросок животного это не только ваша база и 

подготовка, но и возможность запечатлеть человеческой рукой виды, которые в 

дальнейшем возможно вымрут, и тогда наши "наскальные рисунки" будут оценены 

нашими потомками. Удачного вам дня! 
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ФИО: Ляч Анастасия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Дискуссия Малевича и Рембрандта об абстрактном и реалистическом 

искусстве  

Встретились однажды в Третьяковской галерее Казимир Малевич и Рембрандт Харменс 

ван Рейн. Малевич, приятно удивившись неожиданной встрече со своим коллегой по 

профессии из прошлого, подошёл к Рембрандту, пожал ему руку и предложил прогуляться 

вместе по выставке для обсуждения друг с другом впечатлений от увиденного. Ван Рейн 

сначала остолбенел в изумлении перед незнакомцем, одетым в ярко-красный берет и 

разноцветный костюм, но затем, после нескольких секунд напряжённой работы мысли, 

согласился. 

Первой картиной, увиденной художниками, стало произведение "Возвращение блудного 

сына". Малевич окинул полотно слегка презрительным взглядом и промолвил: 

- Не в обиду вам будет сказано, но, по-моему, сюжет слишком избит, а образы чересчур 

шаблонны... 

- Да как же вы посмели посягнуть на святыню? На мой взгляд, сюжеты библейских притч 

будут актуальны всегда и для всех, так как они отражают глубину человеческих 

переживаний и призывают зрителя совершенствовать свои нравственные качества! 

- Возможно, вы правы, но какой зритель хочет, чтобы его учили, когда он приходит на 

выставку? - воскликнул Малевич, экспрессивно размахивая руками.  

- А что, если не искусство, будет возвышать человеческие души над суровой и 

безнравственной повседневностью? Художник - это не просто ремесленник! Бог наделил 

его талантом, чтобы он, как Иисус Христос, нёс в этот мир идеалы красоты и гуманизма. 

- Да, но как зритель может возвыситься над этим миром, если на картинах он видит 

отголоски несовершенной реальности и человеческих пороков? Пойдёмте я покажу вам 

чистое искусство, непохожее на всё, что вы видели раньше, - Казимир быстро и 

решительно зашагал в другой зал, взглядом указывая Рембрандту следовать за ним. 

Недоумевающий ван Рейн шаркающий походкой поплёлся за своим собеседником. 

Зал галереи, выбранный Малевичем, был совсем не похож на предыдущий: здесь вместо 

библейских героев и персонажей из античной мифологии на зрителей гордо взирали 

геометрические фигуры: круги, квадраты, линии и треугольники.  

Казимир Малевич радостно окинул помещение воодушевлённым взглядом, чувствуя себя 

как рыба в воде. Рембрандт же опешил при виде супрематических экспериментов. 

- Вот оно, искусство, ознаменовывающее бесконечность пространства и способное 

перенести человека в Платоновский мир идей! - художник в ярко-красном берете с 

азартом потёр руки. - Именно абстрактные фигуры способны освободить полотно от 

строго определённого смысла, а следовательно и от всех горестей реального мира! 
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- Но ведь изобразить простые геометрические фигуры может и ребёнок! Неужели вы 

желаете, чтобы живописный талант художников тонул в тихом омуте? - ван Рейн был в 

крайней степени растерянности, ведь все его прежние идеалы рушились, как карточный 

домик.  

- Да, но только художник способен разглядеть в простых геометрических фигурах связь со 

вселенной и показать зрителям, что при помощи его картин они тоже могут приобщиться 

к высшей инстанции. Простота изображаемых объектов делает искусство более 

демократичным - ведь чтобы понять его, не нужно знать античную мифологию или читать 

библейские притчи. 

- Но ведь в таком случае теряется связь времён и поколений, а забывая прошлое, люди не 

смогут построить светлое будущее, - удручённо прошептал Рембрандт, тоскливо 

поглядывая на "Чёрный квадрат". 

- Нельзя построить что-то новое, не расчистив место от старого! Наша эпоха - время 

перемен, когда нужно сбросить прошлое с парохода современности! Научный и 

технический прогресс ведёт нас вперёд, в немыслимые дали, но люди с устаревшими 

взглядами держат нас на привязи у прошлого... 

Рембрандт тяжело вздохнул и начал мечтать о машине времени, чтобы вернуться в своё 

время, ведь в настоящем ему не было места: всё, что он ценил, "будетляне" подвергали 

насмешке, а новых идеалов он принять пока что не мог, какими бы убедительными они не 

казались.  

Казимир Малевич, словно прочитав мысли своего собеседника, открыл потайной люк в 

стене и достал оттуда расписанную черными квадратами шкатулку. Вынув оттуда 

стеклянную банку, он открыл её и положил себе на ладонь блестящую таблетку. Немного 

поразмыслив, супрематист протянул её реалисту со словами: 

- Проглотив эту пилюлю, вы сможете безопасно вернуться домой, преодолев все 

трудности перемещения во времени. Выбор за вами. 

Рембрандт вспомнил о своей уютной мастерской, любящей жене, вежливых заказчиках, 

ценящих его творчество, и не колеблясь проглотил таблетку.  

Проснулся он от раскатов грома. Вспышки молнии драматично освещали его мольберт и 

написанные им полотна. 

Всё было хорошо. 

Вот так и закончилась беседу двух гениев мысли в сфере искусства. Каждый из них был 

по-своему прав, но всякая эпоха и свойственное ей восприятие мира требовали от 

художников разных изобразительных средств и идеологических манифестов. До 

изобретения фотоаппарата для искусства был важен мимесис - подражание 

действительности и максимальная реалистичность в передачи окружающего мира. Но 

когда фотоаппарат стал лучше справляться с задачей запечатления реальности для 

последующей её передачи будущим поколениям, перед художниками появились новые 

вопросы, на которые нужно было дать ответ. Зачем копировать реальность, доступную 

каждому, когда можно показать авторский взгляд на мир? Но в наше время модернистские 

эксперименты перестали быть чем-то из ряда вон выходящим, и теперь художникам 

нужно проявлять всё большую и большую изобретательность, чтобы удивить зрителя. 
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ФИО: Фатеева Тамара Викторовна  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Приложение о комиксах "Фрейм"  
 

Здравствуйте.  

Нужно разработать образовательно-развлекательное приложение о комиксах "Фрейм". 

Задача проекта - рассказать широкой аудитории подробнее о комиксах и изменить 

предвзятое отношение российского сообщества к ним. Целевая аудитория - молодёжь и 

люди старшего возраста, проявляющие интерес к новым явлениям в культуре. 

Приложение должно содержать несколько разделов: образовательный, новостной, онлайн-

библиотека, карта. Подробное описание каждого будет представлено ниже. Приложение 

создаётся при поддержке государства и крупных российских издательств и магазинов 

комиксов - "Комильфо", "Bubble", "28ой", "Чук и Гик". Пользователь имеет возможность 

получить сертификаты скидок в магазинах спонсоров и онлайн-библиотеке приложения за 

участие в предлагаемых приложением событиях. 

При скачивании приложения пользователю необходимо создать личный аккаунт, так как 

на нём будет содержаться список прочитанного, а также поддерживаться система скидок. 

Один человек может создать только один аккаунт. После регистрации предлагается выбор 

- перейти к онлайн-библиотеке или к образовательному разделу с уточнением, что онлайн-

библиотека позволяет приобрести комиксы значительно дешевле, чем при покупке 

бумажной версии, но внимательное ознакомление с первой предложенной научно-

популярной статьёй (в списке ниже она также значится первой) и успешное прохождение 

теста даёт возможность приобрести электронную версию любого комикса из каталога со 

скидкой 70%. 

Образовательный раздел содержит в себе несколько научно-популярных статей в формате 

комикса, количество которых пополняется по мере написания нового материала. Список 

статей, изначально содержащихся в приложении: "Почему комиксы считаются 

несерьёзными и что не так с этим утверждением?", "Какими бывают комиксы.", "От 

наскальной живописи до графического романа - как развивался графический способ 

передачи информации.", "История комикса в странах запада.", "Тяжелый путь комикса в 

России.", "Как комиксы заслужили любовь жителей стран Азии?", "Манга, манхва и 

маньхуа - в чём разница?", "Жанры и направления в комиксе.", "Предшественники 

комикса в русском искусстве - житийная икона, лубок и карикатура", "Влияние 

Советского Союза на развитие комикса", "Что, если я хочу рисовать комиксы?". Все 

статьи написаны специально для приложения. После каждой статьи пользователю 

предлагается пройти тест по прочитанному, за хорошие результаты в котором можно 

получить выше упомянутые сертификаты. 

Новостной раздел представляет ленту из статей о событиях в сфере развития комиксов. 

Это могут быть анонсы новых произведений, рецензии, новости о фестивалях, связанных 

с комиксами, интервью с авторами и т.д. Раздел служит для оповещения 

заинтересованных лиц о развитии индустрии и для освещения мероприятий, которые 

можно посетить. Пользователь может выбрать регион, чтобы отслеживать события 

собственного места жительства. 
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Приложение должно содержать интерактивную карту, на которой отмечены магазины, в 

которых можно купить комиксы и библиотеки,  имеющие их в архиве. Карта позволяет 

выбрать свой регион, установить местоположение и увидеть указанные места поблизости. 

Магазины-спонсоры, где действует система скидок, помечаются особым значком. Таким 

образом пользователь может найти места, где возможна покупка или бесплатное 

прочтение комиксов. 

Онлайн-библиотека приложения представляет огромный ассортимент комиксов разных 

авторов. В библиотеке можно осуществить поиск конкретного произведения или работ 

одного автора. Есть несколько разделов, позволяющих отфильтровать предлагаемые 

произведения: "С чего начать", "Новинки", "Российские комиксы", "Европейские 

комиксы", "Манга, манхва и маньхуа", "Комиксы MARVEL", "Комиксы DC", "Комиксы 

Bubble", "Независимые авторы", "Комиксы на английском", "Для детей", 

"Образовательные комиксы". При поиске можно установить фильтр по жанру 

(фантастика/фэнтези, боевики, приключения, романтика, ужасы, комедия, нон-фикшн, 

научпоп). Произведения приобретаются за деньги, но за значительно меньшую стоимость, 

чем при покупке в других магазинах. Благодаря поддержке государства и спонсоров, 

снижение цены на электронные версии комиксов и система скидок данного приложения 

не наносят ущерб прибыли авторов.  

Для оформления приложения наняты дизайнеры, все иконки, статьи в формате комиксов, 

логотипы отрисованы ими. Дизайн приложения минималистичный, с элементами 

комиксного оформления (бабблы, рамки фреймов, много рисунков). Приложение 

привлекает глаз зрителя простотой и отсутствием перегруженности.  

 

Таким образом, должно быть создано приложение для массового пользователя РФ, 

дающее огласку непризнанному большинством виду искусства - комиксу. Проект 

позволяет ознакомиться с комиксами по более доступной цене, а также изучить теорию 

вопроса, что должно помочь в переосмыслении массами создавшегося в сознании образа 

комикса как набора весёлых картинок для детей. 
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ФИО: Ханова Нурия Ильнуровна  

Класс: 8  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Авторское мнение  

Ничего не подозревающий Уильям Шекспир сидит у себя в "кабинете" и думает, как же 

закончить одну из своих будущих великих трагедий (разумеется об успехе "Гамлета" он 

еще не знает). Как вдруг на стол совсем рядом с черновиками пьесы приземляется 

конверт, подписанный если и на английском, то по крайне мере на очень странном его 

диалекте. Разобрав с некоторым трудом слова письма, вложенного в него, Шекспиру 

удалось прочитать: 

"Добрый день, вечер, или ночь. Так уж получилось, что я не знаю, какое время суток в 

Англии на данный момент. Если быть честным, я не до конца уверен, что письмо попало 

в нужный год, и тем более в принципе дошло до адресата. Простите за небольшое 

отступление, думаю для начало мне нужно представиться. Меня зовут Борис 

Пастернак. Я пишу Вам из России (не уверен как именно называется моя странна в Ваше 

время, но знайте, что она находится на материке Евразия. В самом его центре). И, во 

что я сам до сих пор не верю, или во что точно не поверите ВЫ, из двадцатого века.  

"Трагедия о Гамлете, принце Датском" имела большой успех по всему миру, до сих пор 

эту пьесу ставят во многих театрах. И мне, как переводчику, хотелось бы уточнить у 

Вас пару моментов...  

Во-первых, очень интересной мне кажется "Мышеловка". Как написано в самой 

трагедии, она играла роль подтверждения виновности или невиновности Клавдия в 

смерти Гамлета-старшего. Но мне кажется, что она могла играть и роль угрозы, ведь 

принц, комментируя происходящее на сцене, говорит: "Это некто Луциан - племянник 

короля". Служила ли эта фаза завуалированным посланием Клавдию о том, что 

наследник престола знает, кто на самом деле убил его отца, или эта простановка 

является толчком для дальнейших и уже обоснованных действий Гамлета? 

Также я хочу выяснить, кто такой Горацио. Этот персонаж с одной стороны 

присутствует во многих действиях, но с другой, он скорее играет роль декорации, чем 

является героем, продвигающим сюжет. И такой же загадкой для меня остается как 

довольно молодой человек, имеющий римское происхождение может находиться на 

"короткой руке" с королем и королевой..?  

И, пожалуй, задам еще один вопрос, пока у меня есть возможность... (я всё-таки 

надеюсь, что это письмо кто-то читает и я не пишу в стол, пытаясь связаться с 

драматургом, который умер более, чем 300 лет назад) Какова роль сцены приезда 

артистов? Там есть потрясающий фрагмент, когда первый актер читает историю 

Гекубы. Связана ли она с судьбой Гертуды? Мне показалось, что их имена созвучны, а 

некоторые моменты биографии совпадают. 

Я оставил несколько чистых листов. Для связи со мной просто напишите на них свой 

ответ и положите в конверт. Мое письмо можете оставить себе. Спасибо за 

понимание и время. Надеюсь на ответное послание. 

Борис Пастернак." 
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Сказать, что Шекспир был поражен - ничего не сказать. Ему даже показалось, что на 

самом деле он спит, ведь люди не могут отправлять письма на несколько столетий назад, 

тем более, ведя в них речь о произведениях, которые еще не были дописаны. Да и то, что у 

какого-то человека (пусть и из будущего, чего он до сих пор не представлял, несмотря на 

свое богатое воображение) есть текст его трагедии - верилось с трудом. Он нигде не 

публиковал свои пьесы, ведь они являлись собственностью труппы, и ни в одном театре, 

кроме Глобуса, разумеется, их не ставили.  

Решив, что данное письмо было чьим-то розыгрышом, и надо признать, вполне удачным, 

Шекспир хотел продолжить писать "Гамлета", но что-то не давало ему покоя, а строчки 

некоего Пастернака никак не шли из головы.  Разочаровавшись в трагедии и 

заинтересовавшись письмом, он взял предложенные листы и принялся писать: 

"Здравствуй неизвестный друг! Признаюсь, что я шокирован Вашим обращением, но в то 

же время не менее им восхищен. Мне приятно знать, что трагедия о Гамлете так 

понравилась публике, хотя я и недоумеваю, как ее текст сохранился и был издан, если он 

все еще лежит незаконченный прямо передо мной. Являясь человеком, который верит в 

существование мира не только нашего, но и другого, который не поддается 

человеческому восприятию, постараюсь ответить на заданные Вами вопросы. 

Если быть откровенным, часть текста, куда входит "Мышеловка" до сих пор мной 

редактируется и исправляется. Но Ваши рассуждения навели меня на мысль о том, 

чтобы сделать "Гамлета" не простой, а многоуровневой трагедией, которую любой 

зритель сможет понимать по-своему. Думаю, что оставлю в тексте еще несколько 

неоднозначных примеров, которые дадут пищу голодающим умам. 

Мой друг, Вы совершенно не правы относительно Горацио. В первую очередь я бы хотел 

напомнить, что он - человек далеко не молодой. Вспомните строчки, где он говорит об 

отце Гамлета, как видел его на коне, рвущегося в бой. События происходили больше 

тридцати лет назад, а Горацио был достаточно зрелым, чтобы воочию их наблюдать. 

Несмотря на то, что он является приятелем Гамлета, ему не 30, и не 40 лет. Также я 

надеялся, что имя Горацио натолкнет зрителей на мысль об древнеримском поэте, 

жившем во времена Юлий Цезаря. Если приглядеться, их судьбы очень схожи. Так что 

прочтите биографию Горация. Уверен, Вы найдете в ней ответы на некоторые вопросы. 

Меня поразило, что Вы нашли сходство Гертруды и Гекубы. На самом деле, я не желал 

связывать их истории. Если Вы так подумали, значит я совершил непростительную для 

драматурга ошибку, ведущую читателя по ложному следу понимая. Мне нужен был 

мотив утраты, горя, невозможной тоски и обнаженных чувств. Концентрацию всех 

этих эмоций я нашел в жизни Гекубы. В трагедии должен был быть такой момент, 

заставляющий Гамлета действовать, толкающий его на поступки, которые он бы не 

совершил, буду полностью спокойным. Так что нет, Гекуба и Гертруда не имеют друг к 

другу никакого отношения.  

На этом я думаю заканчивать свой ответ, ведь трагедию, которую мы только что 

обсуждали, надо еще дописать. 

Уильям Шекспир" 

После того, как драматург вложил послание, конверт пропал. А через некоторое время 

появился снова. И в нем лежало совсем другое письмо. 
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"Я очень рад, что смог связаться с Вами. И в качестве благодарности хочу сказать, что 

Ваши произведения являются эталоном драматургии для всего мира. И пусть Вам 

кажется, что пьесы будут знать только посетители "Глобуса", это не так. Они 

известны почти каждому взрослому человеку, а споры и дискуссии о значении тех или 

иных слов не угасают, спустя столетия. Искренне восхищаюсь Вашим талантом и 

советую публиковать пьесы. В будущем они будут очень дороги всем нам". 

P.S. как нам уже известно, Уильям Шекспир дописал "Гамлета" и это произведение 

стало символом не только зарубежной литературы эпохи Возрождения, но и 

произведением, в котором раскрываются вопросы, страхи и надежды всего 

человечества. 
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ФИО: Богушевская Арина Олеговна  

Класс: 10  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Незримая связь науки и искусства сквозь пространство и время.  

Человеку с самого зарождения искусства свойственно сомневаться в его уместности при 

обсуждении вопросов науки. Мы делим понятия "наука" и "искусство" так же 

кардинально, как огонь и воду, чувства и интеллект, приписывая им не то что не схожие - 

абсолютно антонимичные свойства. Но что если связь между ними всё же есть, однако 

нашему глазу она незрима? На этот вопрос могут ответить только те, кто уже имели опыт 

как в научной деятельности, так и в творческой. Именно с целью обмена мнениями по 

данной теме в нашей студии встретились два удивительных человека, внёсших огромный 

вклад в развитие культуры общества - Леонардо да Винчи и Кристофер Нолан.  

- Что же, уважаемые гости, добро пожаловать! Рады приветствовать вас! Чувствуйте себя 

максимально комфортно в процессе дискуссии и не стесняйтесь выражать самые 

безумные мысли! Мистер Нолан, давайте начнём с Вас. 

- Добрый вечер, Леонардо. Не могу даже описать, как счастлив встретиться с Вами! Что 

же касается нашей сегодняшней темы, то я ни капли не сомневаюсь в связи науки и 

искусства. Боже мой, да они прекрасно дополняют друг друга! 

- Здравствуйте, синьор Нолан. В действительности согласен с Вашей позицией, однако 

внёс бы некоторые уточнения. Искусство сосуществует с наукой тогда и только тогда, 

когда несёт в себе единую с ней идею. Работая с "золотым сечением" я окончательно 

убедился в этом. Моя главная идея измерения идеальных пропорций, способных 

прекрасно выполнять свою функцию в искусстве, не имела бы смысла без научных 

исследований, проведённых мной для достижения результата. 

- Да, я много читал о Вашей работе. Это настоящий фундамент любого художника! 

Однако мой личный опыт столкновения науки с искусством всё же отличается. 

Рассказывая историю о любви и семейных ценностях в рамках кинокартины 

"Интерстеллар", я даже не подозревал о том, к каким научным открытиям она может 

привести! Точнейшая модель чёрной дыры была впервые сделана буквально на моей 

съемочной площадке!  

- Синьор, Вы считаете, что наука может возникать из искусства?  

- Конечно, более того - даже наоборот! Можно ли иначе объяснить то, как эти два 

противоположных полюса столкнулись в моем фильме и принесли ему такой успех? 

Музыкальные произведения Ханса Циммера звучали в сценах, где человечество впервые 

пролетело на космическом корабле сквозь чёрную дыру и оказалось на другом конце 

галактики. Не это ли искусство, мой друг? 

- Космические корабли, галактики, чёрные дыры... Вещи воистину сказочные в моё время. 

Да что уж тут говорить, если разработанную мной модель дельтаплана все восприняли как 

шутку? Людям было крайне сложно поверить, что творческий разум способен создать 

нечто, связанное с наукой. Они были далеки до этого... Но даже сейчас идут споры! Как 

вы думаете, синьор Нолан: с чем это связано?  

34



- Сложный вопрос. Скупость мышления? Некачественное образование? Вероятно творец, 

даже создавая величайшие произведения искусства, продолжает смотреть только вниз, не 

поднимая взгляд к небу. Отсутствие стремления и любопытства - вот причины.  

- Mamma mia! А как же фантазия, синьор? Фантазия - ключ ко всем открытиям и 

творениям, фантазия - то, что заставляет нас двигаться вперёд и устремлять взор к 

звёздам! Фантазия - то, чего не хватает творцу в Вашем примере и то, чего нет у всех 

невежд, сомневающихся в связи науки и искусства! 

- Ох, эта итальянская эмоциональность! Я согласен с Вами. Недостаток фантазии - вот 

пелена на глазу всех тех, кто не видит этой удивительной связи! Она мешает нашему 

взору исследователя и закрывает перед нами столько путей, где искусство и наука создали 

бы нечто потрясающее.  

- Si, si! Какая восхитительная мысль!  

Как можете заметить, нашим гостям понравилась тема обсуждения. Я выделила лишь 

малую, но, пожалуй, самую важную часть этой захватывающей дискуссии. Ответ на 

поставленный ранее вопрос очевиден  - искусство и наука едины и вместе помогают 

человечеству двигаться вперёд в своём развитии благодаря фантазии - незаменимой части 

людского сознания. Их связь разнообразна в своих проявлениях, но отрицать её 

существование попросту нельзя.  
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ФИО: Захаров Михаил Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Диалог  

Это был обычный зимний вечер. Городок N уже несколько месяцев не вылезал из-под 

снега, густо налипшегося на все корнизы и крыши. В одном из окон, казалось бы, уже не 

жижилого дома горела лампочка, освещавшая тесную кухню. Из-за вьюги было тяжело 

рассмотреть, что же творилось внутри, а после того, как свет вдруг неожиданно погас, 

стало совсем невозможно.  

Седовласая старушка отдёрнула дрожащую морщинестую руку от выключателя и 

практически наощупь уверенными шагами двинулась в сторону спальни. Она прошла 

мимо закрытой комнаты мужа, которого уже давно не было на свете, мимо стеклянного 

стеллажа с десятком наград, появившихся там будто бы самостоятельно, и мимо 

портретов бывших учеников, уже выросших и уехавших за рубеж. Нина Николаевна 

спокойно легла в свою кровать, её не волновала ни боль в суставах, ни мигрень, 

появившаяся из-за ненавистной ею вьюги. Старушку тревожил лишь недавний разговор с 

учеником, дерзко заявлявшим о ненужности её предмета. Филолог со стажем не могла 

понять, почему новое поколение детей, грубое и неотёсанное, интересуется лишь 

отупляющими гаджетами и играми на них.  

Приняв в постеле своё привычное положение, она продолжала размышлять. Это 

продолжалось довольно долго. Старинные часы тикали всё тише, свет от фонаря уже не 

так сильно слепил, весь городок постепенно погружался в сон. Вдруг Нине Николаевне 

показалось, что её кто-то тихо зовёт. Она не придала этому большого значения, зная, что 

кроме неё в квартире точно никого не может быть. Но голос и не думал утихать. Старушка 

неестественныо резвым для себя движением поднялась с кровати и, всматриваясь в 

темноту, спросила уверенным голосом: 

-Кто здесь? 

Мрак в противоположном углу комнаты постепенно рассеялся, так что в помещении 

можно теперь было даже книжку читать. Перед растерянной женщиной появилась фигура 

во фраке. Полный мужчина в возрасте с аристократичным видом поклонился и, не считая 

свой визит неожиданным, перешёл к делу: 

-Прошу прощения за столь поздний час. В мои лета не так легко преодолевать такое 

количество лестничных пролётов. Да чего же я всё о себе? - господин снял с круглой 

головы цилиндр и положил его на стул. - Кажется, у Вас недавно возник спор с ничего не 

понимающим юнцом. Надеюсь, Вы отстояли своё? Эти самозванцы сами не осознают, что 

пытаются сказать. Их речи пусты! Вы согласны со мной, госпожа Терентьева? 

Мужчина поднял брови, ожидая ответа от своей собеседницы, но та была в оцепенении от 

услышанного и увиденного. Нина Николаевна пыталась вымолвить хоть слово, но всё 

было тщетным. Она не могла понять, над ней решили злостно пошутить, или же это была 

вина тех таблеток от головной боли. Человек, будто сошедший с театральной сцены, всё 

еще смотрел на неё.  
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Старушка невольно задумалась о смысле слов, сказанных незнакомцем. В её памяти 

замелькали события прошлых дней. Ярче всего отобразился урок с одним из классов 

среднеобразвательной школы, где она работала. Это была литература, на которой дети 

должны были отвечать на вопросы о комедии Александра Сергеевича Грибодова "Горе от 

ума". Один из учеников опять не был готов к уроку, и спрашивать в тот день нужно было 

именно его. Будучи программистом, он почти не уделял время чтению, зависая у своего 

компьютера. Описать образ главного представителя старого московского общества ему, 

конечно же, не удалось. За этим последовал спор ученика и учителя о важности именно 

классической литеатуры и её роли в жизни человека. 

Нина Николаевна стала изучать черты мужчины, скользя нервным взглядом по его лицу и 

одежде. Ей показался знакомым этот человек. 

-Фамусов! - догадалась она, почти беззвучно, на выдохе пошептав эту фамилию. 

-Павел Афанасьевич, всё верно, - дружелюбно и чётко сказал нежданный гость, - так 

позвольте же узнать о Вашем недавнем случае! 

Учительница, с трудом переборов своё смятение, поведала собеседнику,что же произошло 

тогда на уроке. 

-Дааа-с, - протянул с задумчивым видом Фамусов, осмысляя услышанное, - им сегодня 

только и подавай развлечения да свободу. Мне тоже в своё время пришлось столкнуться с 

одним неномальным. Точнее он был нормальным молодым человеком, но всё изменилось 

после поездки за границу. Обратно приехл уже не тот мальчик, которого я знал. Эти 

поганые иностранцы внушили ему всякий бред! Якобы человеку теперь не надо господам 

служить. Якобы общественное мнение - не высшая похвала. Не могу я терпеть такого. Эти 

новые повеяния просто разрушают наши устои. Таким мятежникам место на плахе! 

Нина Николаевна поняла, что внезапный гость - действительно представитель старого 

московского ощества, о котором писал А.С. Грибоедов. Проблему полярности взглядов 

героев произведения она изучала с учениками не раз. Ей захотелось наконец просветить 

этого героя. 

-Но позвольте, - робко начала старушка, - взлянув через призму времени на тот ваш 

долгий спор, мы можем заметить, что всё-таки Александр Андреевич Чацкий был прав 

тогда. Система государства и общественных отношений действительно нуждалась в 

преобразованиях. Крепостное право и чинопочетание не могли дальше быть ведущими 

факторами жизни людей. Такие взгляды на мироустройство уже тогда считались 

устаревшими...  

-Ничего подобного! - Разгневанно перебил Фамусов. - Вам, книголюбам этого не понять! 

Оразование - это потеря времени и рассудка! Читаете свои небылицы и не видите ничего 

вокруг! 

-Павел Афанасьевич, - возразила старушка, - вообще-то устои и порядки 

нашего сегодняшнего мира в полной мере помогают человеку стать талантливее, умнее. 

Только литература способна расширить кругозор и дать свободу личности. А все 

отклонения в сторону, такие как отказ детей от чтения в пользу бездумных игр и фильмов, 

не развивающих воображение, способствуют деградации общества. То, что мы имеем 

сейчас лучшее изобретение человечества. Не стоит разрушать то, что работает на благо 

людей. 
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-А чем же тогда, позвольте поинтересоваться, различаются наши ситуации? - холодно 

спросил гость. - Я пытался доказать наивному юнцу, что его взгляды инородны, излишни 

и токсичны в условиях праведного быта моего времени. Но Вы мне сообщаете, что 

именно я тогда был неправ, заодно выставив себя дремучим человеком, не увидевшим 

общественный прогресс. Так хочу спросить Вас, госпожа Терентьева, неужели Вы 

думаете, что и Ваши взляды сейчас не устарели? Разве Вы не видете, что мир вокруг 

меняется? Может молодому поколению не интересны огромные тома с несвязным 

сюжетом? Насколько я понял, у вас уже наступила цифровая эпоха. У меня такое даже в 

голове не укладывается! Так неужели это не главная причина переосмыслить свои 

позиции касательно культуры и искуства? Может, именно в этих, как Вы сказали, 

"гаджетах" и есть будущее этого вашего образования, да и мира в целом.. 

Фамусов не успел закончить. Его речь прервал громкий и противный звук, наполнивший 

комнату. Нина Николаевна по привычке махнула рукой куда-то в сторону, и будильник 

стих. Она открыла глаза и поняла, что лежит в своей кровати в том же положении, что и 

вечером. Старушка растерялась, приподнялась над подушкой, оперевшись на локоть, 

кинула взгляд на стул в противоположном углу комнаты. Никакого цилиндра на нём 

будто не лежало. 

За окном было солнечное воскресное зимнее утро, полное раздумий о ночном "диалоге". 
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ФИО: Камынина Ирина Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Можно ли найти в нашем мире новые смыслы и идеи или всё уже изучено и 

переработано?  
 

Тёплый летний вечер. Поль Гоген и Клод Моне на его кухне о чём-то активно спорят. 

-Посмотрите на этот мир. Вот стол, вот стул, вот стакан. И какие новые смыслы можно 

привнести в стакан? Он и на Таити стаканом будет. 

- Пусть будет, я и не спорю, что он везде стакан. Но дорогой Поль, Вы не так всё 

понимаете. Пусть стакан переделать нельзя, но можно использовать его для других, новых 

действий, нежели просто воду наливать или кисточки ставить. Это и есть новые идеи и 

способы взаимодействия с миром. 

-А мир от этого не изменится, Вы противоречите сами себе. Изменится ваше сознание, 

ваше мышление.  

-Они не часть мира? Они часть меня, а я часть мира. Выведите, пожалуйста, из этих 

суждений умозаключение сами. 

-А существует ли это сознание вообще? Его кто-то видел? 

-А чтобы что-то существовало нужно обязательно это видеть? Если Вы не смотрите на 

стол, его не существует?  

-Существует, почему же.  

-Соответственно... 

-Ладно, ладно. Вернёмся к теме нашего спора, что-то мы отдаляемся. 

-Но можно задать Вам один вопрос? 

-Да, конечно. 

-Зачем Вы рисуете? 

-Эмм, как зачем? 

-Вот так. Я, например, через живопись показываю мир в моменте, передаю те оттенки 

эмоций, которые человек мог не уловить. Расширяю его сознание, хочу заставить его 

испытать новые эмоции. Это даёт возможность увидеть, что мир полон неизведанных 

вещей, которые мы можем познать и почувствовать. Но для этого нужно быть в 

настоящем. Мир - очень быстротечен и изменчив. 

-А я хочу показать людям жизнь, далёкую от суеты и меркантильности. Но реальную 

жизнь, хочу показать то, что уже существует.* 

-По факту, реально-нереальную жизнь. 

-Да почему же?! 

-Её же нет во Франции, Англии и других странах. Только на Таити. Она нереальна для 

стран, которые НеТаити, - Клод рассмеялся. 

-Смеётся тот, кто смеётся последним,- Поля это начинало раздражать. Его задевали 

высказывания собеседника, хотя он старался не показывать этого. 

-Ладно, пусть даже и так. Но зачем же Вам показывать жизнь Таити другим людям? 

Неужто просто показываете, чтобы показать? 

-Нет, чтобы они увидели, что есть жизнь более праведная, более правильная. Чтобы люди 

жили по духовным канонам не только в Тихом океане. 

-Значит, Вы тоже хотите изменить сознание людей и привнести новые идеи. 

-Новые, только не новые. Они уже существуют. 

-Но не везде. Ими не все пользуются. И пока у Вас хватает фантазии, мыслей писать 

картины с большими плоскостями чистого цвета и двухмерностью композиции, значит 

есть ещё неразгаданные мысли. Вся суть в том, что, когда мы по-новому подаём старую 

мысль - мы привносим в неё что-то своё и получается новая. Старая с новой заплаткой - 
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по факту, новая.  

-А если Вы уберёте заплатку? 

-Но смысл-то всё равно слегка изменится. Что с заплатой, что без. 

-При этом абсолютно новым это не будет... Что тогда толку менять заплатки, фантики, 

обёртки? 

-Каждый день я открываю все более и более красивые вещи... Смысл в том, чтобы каждый 

понял истины. Простые истины, которые гораздо понятнее, если представлены так во 

множестве своём, чтобы каждый без труда разглядел их.  

-Получается, ничего нового нет? Вы опять противоречите себе?- будто бы с сочувствием 

поинтересовался Гоген. 

-Нет, получается, что истин столько же, сколько и людей, столько же, сколько и 

интерпретаций. И каждый понимает какую-то свою субъективную истину. И пока 

рождаются новые люди - этот поток новых мыслей, идей и взглядов бесконечен,- тоже с 

сочувствием к непонимающему собеседнику отвечал Моне. 

-Но суть же одна? Стакан, он и на Таити стакан? 

-Да, но у Вас он может будет пустым, а может полным, гранёным или нет. Вещь одна, и в 

то же время нет. Каждый представляет себе тот стакан, который хочет. Нет идеала 

стакана, который вбирает в себя характеристики всех стаканов планеты. И можно сегодня 

представлять себе один стакан, а завтра Вы сходите в гости и ваше представление о 

стаканах изменится, Вы уже будете представлять стакан другого цвета. И для Вас,- не 

останавливался Клод,- это уже будет что-то новое и полностью не изведанное. Об этом 

нельзя мыслить объективно. 

    Они посмотрели друг на друга. Поль поднёс к губам стакан с водой, но смутился и 

вернул его на стол.  

-Я, пожалуй, пойду. Уже поздно. 

-Бывайте, рад был с вами пообщаться. Приходите ещё.  

    Нельзя точно сказать, можно ли найти в нашем мире новые идеи, мысли или смыслы. 

Кто-то считает, что новые мысли - тщательно переделанные старые. И по аналогии со 

стаканом, анализируя живопись, каждый привносит в анализ частичку своего видения 

произведения, исследует его через призму субъективного мировоззрения, немного 

изменяя само творение и его суть, пусть даже просто в своём сознании. И вспоминая 

картину, каждый более отчётливо вспоминает что-то личное, отложившееся в душе только 

у него. А некоторые могут считать, что сколько не переделывай , вещи остаются 

неизменными, меняется не содержание, а только обложка. Но я полагаю, что если есть 

вопросы, на которые ответов ещё нет, значит есть то, что неподвластно нашему сознанию, 

что-то неизведанное, а значит чистое и новое, что только предстоит изучить и освоить. 

 

*В данном диалоге участвует Поль Гоген, порвавший с импрессионизмом. Показан Гоген 

после переезда на Таити. 
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ФИО: Команёва Ксения Алексеевна  

Класс: 9  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 1. Влияние сталинского ампира на экспрессионизм  

Пожалуй, многие из слушателей знакомы с таким эпохальным направлением в искусстве, 

как сталинский ампир. Величественный, монументальный, помпезный, этот символ 20 

века стал одним из наиболее значимых течений в нашем культурном пространстве. 

Невозможно и представить развитие эстетической мысли новейшего времени без того 

всеохватывающего влияния, которое он имел. Именно под его действием расцветали 

такие величины немецкой классической философии, как Кант, Жан-Поль Сартр, 

Александр Дюма и др., развивался православный неоклассицизм, зарождался знаменитый 

декаданс. Одним из таких "детей" являлся и экспрессионизм. Экспрессионизм, этот 

скрытый манифест коммунистического мира, хотя и стремился к выражению 

субъективного, внутреннего мировосприятия, однако был самым прямым продолжением 

"советского монументального классицизма". Это становится очевидным при самом 

поверхностном анализе целей и сюжетов обоих направлений: экспрессионизм нисколько 

не уступает ампиру, стремившимуся к прославлению советского режима, но достигает 

того же результата иными способами. К примеру, мотив войны и насилия - это ли не 

критика империалистического строя? Более того, часто встречается и открытая симпатия к 

соц. идеям (на полотне Отто Дикса "Война. Триптих с пределлой" в ее правой части, 

изображающей помощь одного солдата раненому товарищу, заметен красный отблеск. 

Простой обыватель может принять его за пламя пожара, но смысл лежит глубже: это 

символическое обозначение алого флага, флага социалистического, флага, что, по мнению 

экспрессионистов, только и может спасти людей после бойни Первой Мировой).  

Важнейшей особенностью является также противопоставление монументальных 

Сталинских высоток (или др. тематического изображения), знаков справедливого и 

равного мира, одиночеству и алчности мира буржуазного ( нельзя не заметить это на 

картине Ван Гога "Звездная ночь", где одна из высоток на переднем плане 

противопоставлена расположившимуся внизу хладному и одинокому городу, угрюмо 

смотрящему на художника). Это же иллюстрирует множество произведений, 

иллюстрирующих пороки, нищету и несправедливость капитализма ("Метрополис" и 

проч.).  

 В завершение стоит добавить только несколько слов о выборе цветовой палитры 

художников. Традиционно здесь можно выделить два направления: преувеличенно 

мрачные и, напротив, яркие тона. Так, первым соответствуют сюжеты падения и горя, 

характеризующие положение в Европе, а вторым сюжеты умиротворенные, где как раз 

используются характерные для сталинского ампира цвета (золотой, белый, бежевый и 

др).  

Таким образом, думаю, стало очевидно существование множества взаимосвязей и общих 

черт этих двух, казалось бы, столь непохожих стилей. Благодарю всех искусствоведов за 

внимание! 
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ФИО: Салищева Ульяна Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: Возможные мировые начала, раскрывающиеся в картине Боттичелли 

"Рождение Венеры" и картине Пикассо "Герника".  
 

Что было в пространстве до появления времени и жизни? Что дало импульс развитию 

Вселенной? Обычно люди  выделяют две возможные матери: хаос и изначальную 

гармонию. 

 

Сандро Боттичелли:  

- Наша жизнь не пришла из ниоткуда: она выплеснулась из пространства другого, не 

третьего измерения, из эфирного лазурного мира. Ее метафорой стало прекрасное женское 

тело Венеры, воплотившее гармонию.  

 

Пабло Пикассо:  

- Но что было до рождения мира?  

 

Сандро Боттичелли:  

- Море небытия, где сгустились глухие ритмы, впоследствии родившие музыку мира.  

 

Пабло Пикассо:  

- Возможно, мир музыкален. Свист бомбы, судорожное дыхание. Это только эхо того, что 

звучало в небытии. Довременная беспорядочность, безотчетный страх - вот субстанции 

мира. Уроженец Италии 15 века, этого нежного сада, вы не думали, что спустя пять 

столетий в вашей стране расцветет фашизм, а в соседней Испании людей измочалят за два 

часа, как рухлядь. Увидь мою картину.  Услышь ор переломленной женщины с мертвым 

младенцем на руках, почувствуй тяжесть тонн оторвавшихся конечностей и запах крови. 

Если и было твое море, то его залила она. Без хаоса не было бы Вселенной, без смерти не 

было бы жизни. Вам легко не думать об этом, но все мы ненадолго выходим из 

безграничного хаоса и уходим в него. Так и наш мир. Он пытался поиграться в гармонию, 

но природа человечества убила ее.  

 

Сандро Боттичелли:  

- Ты сказал: "Без смерти не было бы жизни",  - и я с тобой согласен, потому что 

иначе  люди не ценили бы ничего. Но, может, она не беспощадно забирает людей, а дает 

им возможность быть счастливыми вечно? И люди не безнадежно разрушительны? Ведь 

они обладают той мудростью, которая позволила создать культуру, отражающую все 

составляющие мира. Раз Венера - жизнь, то она принесла и искусство. Порой мне кажется, 

что оно и есть море, из пены которого родилась богиня любви. Венера, созданная из 

текучих линий, тонкости света и  навсегда застывшего мгновения, бесконечно падающие 

розы, невесомые, но вместе с тем телесные божества и грация соединяют на первый 

взгляд несовместимое: начало и конец мира, временность и вечность красоты и искусства. 

На этом хрупком балансе держится Вселенная, и он невозможен без гармоничного 

начала.  

 

Пабло Пикассо:   

- Как вы думаете, что будет, если его разрушат? 

 

Сандро Боттичелли:   
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- Я не знаю. Возможно, искусство умрет, потому что умрет жизнь.  

 

Пабло Пикассо:  

- Но в мое время искусство не исчезло. Более того, оно стало экспрессивнее и звонче, чем 

прежде. Порой в монохромных красках скрыто больше эмоций, чем во множестве 

оттенков, а в абстрактных обрубленных деталях больше жизни, чем в реалистичном 

полотне. Я выставил голую правду, не скрыв ее даже за привычной формой. 

Композиционно герои будто вываливаются за рамки картины: им тесно и душно в 

гибельном времени. Даже свет падает из лампы для комнаты пыток.  

Живого остается все меньше, но оно есть. Оторванная рука сжимает меч, из которого 

растет цветок, а на руках одного из мертвых видны стигматы. Он - как и все другие - 

страдает беспричинно и удостаивается иметь те же раны, что Христос (но награда ли это 

за его мучения?..).  С начала эры ничего не изменилось. Люди мечутся в агонии и сходят с 

ума, рушат все созданное за тысячелетия, возвращаются в древность - и находят там хаос. 

На толпу смотрит бык, как хтоническое божество ужаса.  

Началом мира не может быть гармония, иначе сейчас он развалился бы окончательно.     

   

*** 

В моей работе объединены две картины из-за их противополножности. Через темы 

рождения и смерти  сквозят мотивы искусства, его связи с жизнью и ролью в мире. 

Возможно, оно является его истоком. Я имею ввиду искусство не как культуру людей, а 

как квинтэссенцию мира, его материю, то, что появилось задолго до материальности. В 

нем есть все: как хаос, так и гармония - и эти грани, чередуясь, проявляют себя в разные 

эпохи. Поэтому искусство - самый искренний голос времен, наиболее чуткий к 

изменениям в человечестве. Искусство невозможно осознать - только почувствовать. 

Поэтому, сколько люди ни пытались, никто не ответил точно на вопрос, что является 

началом мира. 
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ФИО: Васиярова Ульяна Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Для тебя есть хоть что-то святое?! Ван Эйк и Серрано  
 

Ян ван Эйк и Андрес Серрано. Для тебя есть хоть что-то святое?! 

Участники: Ян ван Эйк (в тексте - Ян; краткая информация: жил в 1385/90-1441 гг. в 

Южных Нидерландах, является основателем Северного Возрождения), Андрес Серрано (в 

тексте - Андрес; современный фотограф, родился в 1950 году в США) 

Для удобства проверяющих: ссылка на работы ван Эйка - https://www.wikiart.org/ru/yan-

van-eyk/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry; на работы 

Серрано - http://andresserrano.org/. 

 

Ян: ...Кхм...Э...Да.... 

Андрес: Что такое? 

Ян: Да я вот смотрю твои...кхм...работы... 

Андрес: Ии?.. 

Ян: У меня возникает довольно много вопросов... 

Андрес: Имеешь в виду, претензии к моему подходу? 

Ян: Именно... 

Андрес: Думаю, это надолго.... Да начнётся нескончаемая дискуссия!.. 

Ян: Вопрос первый: зачем? 

Андрес: Зачем что? 

Ян: Зачем изображать, запечатлевать в веках подобное? 

Андрес: А зачем не изображать? Зачем скрывать какие-то стороны жизни? Жизнь 

разнообразна, крайне разнообразна и некоторые её "образы" малоприятны, о некоторых её 

сторонах не принято говорить. Но тем не менее: почему мы должны молчать об 

этом? Если говорить про серии The Morgue, Shit, Residents of Hew York и другие 

реалистические циклы, смысл в том, чтобы как раз показать всё как есть. Могу даже 

обосновать это через религию, для вашего времени она же ещё была важна сама по себе: 

Мир создан Богом, всё в мире создано Богом или как минимум с его позволения. В таком 

случае, как мы имеем право осуждать часть его творений, считать одни менее 

значимыми, ценными, признаваемыми, чем другие? Это было бы богохульство. 

Ян: Советую быть аккуратнее с вопросом религии: христианство и сейчас является 

существенным для вас, на нём основана вся западная культура. Но вернёмся к живописи: 

если это безобразно, если безобразны какие-то элементы жизни, если они неприятны, не 

вписываются в общественные рамки, то зачем, зачем об этом трубить всем? 

Андрес: А замалчивание всем очевидного избавит мир от этих проблем? Очевиднейшим 

образом нет. В то время как освещение проблем общества, освещение всех сторон жизни 

может повысить внимание к проблеме и решить её. Хотя если говорить о нашей 

философии и не пытаться аргументировать наше творчество через категории морали, 

пользы, социального блага, которые, в общем-то, не значимы для нас, то нам вообще-то 

нравится идти против устоявшихся социальных норм, ограничивающих нас правил. Нам 

нравится эпатаж, который мы вызываем своими работами. Нам нравятся скандалы, 

возмущения, недовольства, и мысли, вызванные всем этим. В них наша цель. А ещё, 

разумеется, самовыражение, нам просто нравится фотографировать всякие странные и 

провоцирующие штуки. 

Ян: Ужасный, ужасный, кошмарный, кошмарный, безумный, безумный двадцать первый 

век... А когда-то так говорили про девятнадцатый век, но тот покажется цветочками по 

сравнению с тем, что творите вы сейчас... Но религия, религия! Неужели в вас не осталось 
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ничего святого после всех ваших секуляризаций, Просвещения, рационализации, мировых 

войн и революций? Да, человечество пережило многое, но все эти потрясения не могли 

искоренить в вас абсолютно всё святое! 

Андрес: Могли.  

Ян: И вас не останавливает даже необходимая дань памяти, уважение к чувствам 

верующих и сохранявшиеся много веков общественные нормы?? Что ты хотел сказать в 

Early Works? Как можно помещать Христа в мочу и делать то, что ты делал в Immersions? 

Как можно показывать церковь с такого ракурса, с какого ты показываешь её в The 

Church? Как тебе совесть позволила создать Holy Works?? Как можно изображать Святую 

Землю, Иерусалим так, как это делаешь ты? Посмотри, как делали мы. Посмотри, как 

рисовали раньше. Раз уж ты мнишь себя художником, не фотографом, учись создавать 

свою художественную реальность. Вспомни хотя бы мою Мадонну канцлера Ролена. Как 

она парит! Она царица небесная, бесплотный идеал, снизошедший до нас, недостойных! 

Посмотри на мой Гентский алтарь, на Благовещение в нём, на Мадонну в храме! Вот как 

благопристойно, возвышенно, надо изображать святые сущности! Бог в деталях, он везде, 

он в каждой детали, всё должно быть идеально передано как часть божественного, и всё 

в сумме должно соответствовать Божественному! 

Андрес: Ты задал много вопросов, и я понимаю твоё возмущение моим творчеством. Но 

вспомни о культурно-историческом принципе. В каждой эпохе свои принципы, свои 

категории прекрасного и безобразного, допустимого и недопустимого. Культура каждой 

эпохи уникальна, и чтобы её понять, надо понять категории этой эпохи. Пойми, для нас 

уже нет правил. Практически никаких. Религия уже ничего не значит, она оставила свой 

след только в основах культуры, которая сейчас уже отмирает. Да, духовность, 

нравственность, благочиние, другие категории вашего XV века для нас уже не 

котируются. Они не важны, они не имеют значения. Мы, люди XXI века, не осуждаем вас, 

живших так давно. Мы осознаём и принимаем, что у вас были другие представления о 

мире, другие представления о должном и значимом, о достойном изображения. Мы не 

можем осуждать вас за это, мы понимаем это и потому не осуждаем и ваше искусство. 

Попробуй не судить другую эпоху с позиций своего времени. То, что кажется 

святотатственным тебе, норма жизни для нас. А про детали... В моём искусстве много 

деталей, я же буквально фиксирую реальность такой, какой она является, через камеру. А 

моя серия Cycads - почти как луг в центральной створке твоего Гентского алтаря. 

Ян: Твои аргументы могу найти весомыми. Остаются мне лишь не до конца понятными 

ваши новые категории. Для вас значимы, получается, максимальная правдивость, 

достоверность, при этом свобода, свобода делать абсолютно что угодно - и врать, и 

перевирать, и метафоры создавать непотребные, идти против правил, вызывать эпатаж, 

скандалы. Звучит так, будто вам просто скучно жить и вы ищете приключений... 

Андрес: Да, ты прав, категории, грубо очерчивая, такие. Возможно, ты прав даже в том, 

что мы ищем приключений... Да, одной из черт нашего современного мировосприятия 

можно назвать то, что мы стремимся прожить жизнь максимально интересно, весело, беря 

от жизни всё, что она даёт, даже скорее всё, что мы можем от неё взять. 

Ян: Понимаю, да, хорошо. У меня остались вопросы только к некоторым... метафорам, 

наверное. Bodily Fluids - это вообще что? Просто кусок белой ткани, развевающейся по 

ветру на чёрном фоне, это к чему? А почти все Early Works? Могу испросить пояснений? 

Андрес: Про первое могу сказать, что это просто эстетично. Красиво. Не то чтобы много 

смысла, в этой работе не так много смысловой нагрузки, она скорее относится к чистой 

эстетике, к красоте, выраженной простейшими формами, цветами, и прекрасность тут в 

композиции. Ранние работы метафоричны, да, хотя скорее символичны в том плане, что за 

символом не стоит конкретный смысл. Мои символы вызывающие, но этим они выражают 

мою позицию и сподвигают на размышления зрителей, могут открыть глаза на те вещи, 

которые раньше оставались незамеченными или замалчивались. 

Ян: Всё понимаю, да, не могу не согласиться. И всё же не могу не признать, что у тебя 
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очень красивые работы. 

Андрес: Спасибо! А твои картины безоговорочно признаны шедевральными уже не один 

век) 

 

Время подвести итоги дискуссии с точки зрения условного модератора. Спор строился 

вокруг основного вопроса живописи о том, что в принципе достойно быть изображённым. 

Параллельно открылся важнейший подвопрос о сакральном в искусстве, о моральных 

рамках, о допустимости изображения с точки зрения нравственности. Героев диалога 

разделяют 5 веков, 5 столетий, пятьсот лет. За это время человечество пережило 

невероятно многое, культурные парадигмы сменились бессчётное количество раз. Разница 

эпох, разница категорий культуры, мировоззрений времён жизни этих двух деятелей 

огромна. Именно поэтому у них кардинально разные взгляды на вынесенный на 

обсуждение вопрос. Для Яна ван Эйка крайне важна религия, она краеугольна, также 

очень и очень важны правила, нормы, общественные, моральные и художественные. Для 

Андреса Серрано нет ни рамок, ни правил, ни норм. Максимально свободный поток 

мыслей и творчества. Примирение в дискуссии, успешный итог её заключается в 

утверждении принципа культурного релятивизма и во взаимном признании, взаимном 

неосуждении, взаимном принятии. 
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ФИО: Зенкин Александр Николаевич  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Киношник - главный кино-помощник  

 Киношник (KinoShnik) - это мобильное приложение, в первую очередь, направленное на 

развитие и совершенствование познаний пользователя в сфере кинематографа. Скачав 

данное приложение себе на смартфон, пользователь гарантировано, но постепенно 

преумножает свои навыки в данной сфере, а именно изучает азы режиссуры, а также 

продюсирования и сценарного мастерства, изучает историю кино и главное - пополняет 

багаж просмотренных кинокартин.   

Что будет содержать в себе приложение, какие его главные преимущества, и в чём 

будет заключаться его образовательная функция? 
- Как и подобно любому приложению, связанному с кино, Киношник предоставит 

пользователю поиск фильмов, отличающийся своей обширностью. Поиск приложения 

будет содержать в своей базе короткометражные, авторские и малоизвестные картины как 

русских, так и иностранных режиссёров. Пользуясь данной функцией, зритель, чьи 

интересы направлены на малоизвестное, короткое по хронометражу кино, способен с 

удобством открывать для себя новые картины.  

- Киношник будет предоставлять пользователю доступ к различным подборкам фильмов, 

автоматически составленным приложением на основе истории поиска и посещения 

страниц в приложении. Также будут сформированы специальные подборки "классики" 

кинематографа и фильмов, имеющих определенное значения и необходимых для 

просмотра пользователю. Редакция будет включать в них фильмы, высоко оценённые по 

всему миру; фильмы, сделавшие неоспоримо большой вклад в кинематограф в той или 

иной сфере (операторские решения, тип сюжета и т.д.); фильмы, "проложившие" дорогу 

известным актёрам; фильмы, отличающиеся смысловой нагрузкой сюжета, дающего 

больше вопросов, чем ответов и прочее.  

Пройдя определённую сертификацию, подтвердив авторство и подкрепив показателями 

просмотров, любой пользователь способен опубликовать свою картину, которая будет 

общедоступна, отображаться в поиске, способна комментироваться другими 

пользователями.  

- К каждому фильму на платформе помимо синопсиса и описания сюжета будет 

прикреплен краткий разбор с профессиональной точке зрения. Такой разбор будет 

содержать в себе информацию, какого типа камера и разрешение применялись в фильме 

(какая плёнка, на сколько миллиметров и т.п), какая преобладает цветовая палитра, какой 

вид сюжета представлен в картине (структура сценария), возможен операторский разбор 

некоторых кадров. данная информация будет представлять пользу для человека любой 

специальности кинематографа, будь то художник, сценарист или оператор. Так как 

придерживаться такого плана описания фильма администрации будет затруднительно по 

отношению к каждой картине на платформе, эта возможность будет дана и пользователям, 

которые смогут комментировать ту или иную картину, дополняя страницу своими 

знаниями и помогая другим пользователям.  

- Переходя к теме возможностей пользователей приложения, стоит отметить, что 

Киношник акцентирует внимание не только на функции образовательной. Общение в 

сфере кино - одно из самых важных вещей, поэтому приложение будет содержать аналог 

мессенджера, в котором зрители смогут создавать беседы с людьми с похожими вкусами, 

где смогут обсуждать кино и делиться кадрами, различной информацией. 

- На платформе будут представлены списки знаковых личностей кинематографа, 

необходимые для изучения человеку, собирающемуся связать свою жизнь с кино. Будут 
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указана биография, их главные достижения, какое значение они имели в своей профессии 

и какой "след" смогли оставить. К таким людям будут относиться режиссёры, 

кинокритики, преподаватели в разных сферах и другие.  

- Переходя к одному из основных нововведений, платформа предоставляет помощь в 

развитии и самосовершенствованию в сфере кино путём пусть создания собственной 

"кино-папки" пользователя, которую он способен настраивать. "Кино-папка" представляет 

из себя страницу пользователя, на которой он может составить список фильмов, 

желательных для просмотра. Включив уведомления на своём смартфоне, приложение 

будет в указанное время напоминать пользователю, когда стоит начать просмотр 

очередной картины. Просматривая картины, а также заполняя к ним профессионально 

сформулированный отзыв, зритель заполняет "кинометр" - шкалу, отражающую степень 

законченности поставленного пользователем плана по просмотру кино. К примеру, 

человек решает посмотреть 15 французских драм 20-го века. Названия картин он заносит в 

отдельный плейлист, для которого создается шкала, показывающая его степень прогресса. 

Используя данную функцию, человеку становится проще контролировать свои планы, 

относящиеся кино.  

Целевая аудитория приложения варьируется. Простое и удобное оформление найдёт 

своего пользователя как в старшем поколении, так и в зрителях младше. Ограничение по 

возрасту 12+. 

Что из себя будет представлять интерфейс приложения? 
Приложение легко в пользовании засчёт предельно простого и удобного интерфейса. 

Открывая программу, пользователя встречает мягкий шрифт логотипа приложения, а 

далее ему открывается начальная страница, оформленная в темной теме (в настройках 

возможно будет изменить яркость фона), содержащая в себе основную полезную 

информацию, а именно подборки фильмов, краткая новостная лента о мире кино, а также 

строка поиска в верхней части экрана.  

Вторая страница будет посвящена мессенджеру. Представлены окна диалогов.  

Третья страница отображает профиль пользователя (Кино-папку) и всю его личную 

информацию, доступную ему и частично другим пользователям. В этой вкладке будут 

находиться его плейлисты, "кинометры", его обзоры и понравившиеся или сохраненные 

картины. 

Пользователи, желающие в большей мере погрузиться в изучение кинематографа, 

приложение будет предоставлять платную подписку "Киношник +", включающая в себя 

доступ к различным обзорам, лекциям и статьям редакции приложения, известных 

режиссёров, профессиональных деятелей кино, дающих советы в той или иной сфере, 

преподающие историю кино.  

При удачном заключении договора с какой-либо транслирующей платформой, возможен 

иной вид подписки с доступом к просмотру кино на платформе.  

Приложение "Киношник" сыграет большую роль в продвижении в профессиональной 

деятельности как начинающего кинодеятеля, так и для постоянного зрителя. 

Приложение  с помощью описаний и обзоров помогает работать с материалом, вычленять 

полезные для рассмотрения и изучения картины, а также дисциплинирует и помогает 

зрителю соблюдать график просмотра кино, чтобы он всегда мог оставаться на волне кино 

и пополнял свою "кино-папку" картинами, ведь для того, чтобы снимать кино, его нужно 

научиться правильно смотреть, в чём поможет и поможет мобильное приложение 

"Киношник".  
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ФИО: Безверхняя Марта Олеговна  

Класс: 9  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Копия и три копии  

Добрый вечер, дорогие зрители! С вами программа "Дебаты об искусстве". Сегодня у нас 

в гостях два великих деятеля культуры: Платон - древнегреческий философ, автор 

трактата "Государство", и Джозеф Кошут - американский концептуальный художник 20-

го века, известный своими инсталляциями, в особенности работой "Один стул и три 

стула". 

- Добрый вечер! 

- Здравствуйте! 

- Итак, Джозеф, в чем вы видите сущность искусства? Как понимаете его природу? 

- Все искусство - концептуально по своей природе, потому что искусство и существует 

лишь в виде идеи. 

- Каким образом можно считать искусство идеей? Искусство миметично, искусство - это 

копия копии, симулякр, подражание материальной действительности, которая в свою 

очередь подражает идеальной! Художник изображает даже не эйдос вещи, нет, а лишь 

подобие этого эйдоса.  

 

- Быть художником - значит вопрошать о природе самого искусства. Подражание 

действительности ушло из искусства после Марселя Дюшана. Этот художник придал 

искусству его настоящую форму, свободную от мимесиса. Миметичная живопись или 

скульптура не могут быть единственно верными проявлениями морфологических 

особенностей искусства.  

 

- Однако же любое искусство - это призрак. Художники затмевают разум, тем самым 

уводят человека от стремления к идеальному, поэтому искусство не просто бесполезно - 

оно вредно. В Вашей работе "Один стул и три стула" Вы рассуждаете о природе 

искусства, осмысляя мою концепцию о копиях копий, при этом изображая копию копии 

идеи о копиях копий. Иллюстрируя своей работой мою идею, что, например, определене 

слова "стул" является его идеей, сам стул - материальным воплощением, а фотография - 

копией копии, Вы непроизвольно калькируете мою идею, делая работу симулякром. Быть 

может, Вы замышляли эту работу как преодоление миметической концепции, усмешку 

над моей идеей, но наложение смыслов придало ей сформулированное мной значение 

искусства как симулякра.  

 

- Конструирование смыслов художественного произведения подразумевает создание идеи 

идеи. Воплощение художественного произведения не так важно - каждый раз выставляя 

эту работу в другом музее, я менял стул и фотографию на новые. Таким образом, смысл не 

зависит от формального воплощения.   

 

- О чем Вы? Я говорю о том, что искусство - это копия копии. 

 

- А я это и сделал. 
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Итак, дорогие зрители, подводя итоги дискуссии, хочется отметить, что искать 

единственное определение искусства, которое было бы способно дать характеристику 

этому понятию на протяжении всей истории его существования попросту бессмысленно и 

даже опасно. Определение ограничивает свободу интерпретации и осмысления 

произведений искусства, предотвращает создания фрактала смыслов в каждой работе. 

Сегодня мы увидели, как разное понимание предмета искусства не дает спикерам прийти 

к согласию, но при этом создает дополнительные смыслы при анализе произведения.  
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ФИО: Питомцева Екатерина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Спор Микеланджело и Курта Швиттерса о том, можно ли считать коллажи 

истинным искусством  

Встретились как то раз....Нет, не американец, русский и еврей, а два художника из 

совершенно разных эпох, Курт Швиттерс и Микеланджело. У нас все серьезно.  

Курт хвастался своей новой работой: 

- Посмотри, как тебе, а? А самое интерсное, называется "En Morn"! И техника, техника! 

Коллаж, понимаешь! - рассказывал Швиттерс. Он обычно был тихим, но в разговорах об 

искусстве иногда бывал очень активным.  

- Так это же обрывки какие-то, друг на друга наклеенные! - возмутился Микеланджело. - 

Ты, кажется, художником себя именуешь, а ничего своего и создать не можешь, только 

чужое на куски растаскиваешь и в кучу складываешь! Картиной называешь... 

И завязался у них настоящий культурный спор по поводу того, можно ли считать коллаж 

истинным искусством... 

-Да ты что, обижаешь! - спорил Швиттерс. Разве не я композицию составлял, разве не 

старался над колористическим решением? 

-Да любой неуч с улицы сможет оборвать бумагу да сложить ее на лист в "красивом 

порядке". А мы вот в наше время каждую мышцу, каждую косточку на человеческом теле 

изучали, чтобы потом людей изображать правильно, эстетично. Мы восхищались 

человеком, природой, их красотой, а вы.... Накидали разный мусор на лист, прости 

Господи, и рады представить зрителю! Что это у тебя там, обрывок книги? 

-Это газета. Я, собственно, не понимаю, почему использованные проездные билеты, 

прибитые волной к берегу куски древесины, гардеробные номерки, проволоку и детали 

велосипеда, пуговицы и всякое другое старье, найденное на чердаках и мусорных свалках, 

нельзя использовать как материал для картин – точно такой же, что и изготовленные на 

фабрике краски. (с) Курт Швиттерс 

-А ладно бы если только всякий хлам, так вы же еще используете и работу других - у тебя 

тут какие то узоры, рисунки...Краски помогали нам собственными руками изображать 

эстетику мира. Ведь настоящий творец должен создавать, а не переделывать готовое! - 

сердито проговорил Микеланджело. 

-Создавать, переделывать, эстетика...Какая разница, если главное - донести идею и 

выразить себя? Это можно сделать любыми способам, и это тоже настоящее искусство, 

настоящее умение! А не только изображение разных небесных тварей вроде ангелочков. 

Писал я ваших ангелочков, красками писал, но хотел двигаться дальше, расширять рамки 

пространства самовыражения для художников. -объяснял Курт. 

Микеланджело начал по-другому смотреть на Швиттерса. Капля уважения появилась в его 

взгляде... Или это только кажется? 
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-Уж прости, дорогой друг, но в искусстве всегда должны быть правила и каноны. 

Некоторые рамки переступать нельзя. Хочешь донести идею -иди, выйди на улицу, 

прокричи о ней, или напиши сухую статью в этой, как ее, газете. А искусство - прежде 

всего создание прекрасного. Создание. Прекрасного! А не как ваши "коллажи" из всякого 

сора - боже, ни того, ни другого нет. А, постой... 

Микеланджело вглядывался в картину Швиттерса... 

-Вот этот человек -как реалистично написан! У какого живописца украл, признавайся? -

вопрошает Микеланджело. 

-Во-первых, не написан, а сфотографирован.  

-Сфотог-Что? 

-Во-вторых - я ничего не крал, это часть идеи! Коллажи из вырезок из журналов, газет, 

например, высмеивают культуру массового общества. Это сейчас актуально. Вообще, 

наше время - время перемен и способы создания искусства меняются. 

-Но- 

-Подожди, я не закончил. В-третьих, раз уж ты опять заговорил о "прекрасном", то 

посмотри на другую работу: Да, возможно довольно абстрактно, но ,как по мне, 

эстетично. Синий с охристым смотрятся довольно неплохо, глаз радует. Разве ты, великий 

мастер, не использовал часто точно такие же сочетания цветов? 

-Ну вот, признай же, без нас не было бы и вас! 

-А кто спорит? Я ценю искусство прошлого, сам в музеях сидел, работы копировал. Но 

надо все же дать дорогу и чему-нибудь новому тоже! Вы выражали свое время, свой мир, 

и ваши способы были тогда подходящими, но сейчас все меняется, все...  

-И что же, по твоему, такого особенно нового могут выразить разные кусочки непонятно 

чего, наложенные друг на друга? 

-Очень многое. Коллаж отражает целую бурю эмоций, кипящих одновременно в головах у 

людей. Он отражает все больше ускоряющийся ритм жизни, наслаивание одних процессов 

на другие - ты, кажется, должен был следить за нами на небесах и замечать это! Мир 

многослоен, многомерен, и коллаж идеально подходит для того, чтобы его изобразить. 

-Вон как загнул... -Микеланджело еще продолжал спорить, но уже с головой уходил в 

размышления. А что, если этот странный человек прав? 

И я думаю, что прав. Каждому времени - свои виды искусства, и все они имеют право на 

существование. Ведь только кажется -ой, как просто - вырезать картинки и наклеить друг 

на друга! Ничуть не просто, ведь если автор смог из разрозненных кусков чего-то создать 

цельное произведение, способное донести до зрителя свою идею, при этом не 

пожертвовав эстетической составляющей, то представьте, насколько он продуманный, 

насколько изобретательный, креативный человек. Конечно же, он настоящий художник, а 

его работы - истинное искусство. 
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ФИО: Скворцов Ярослав Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Кино — лжеформа лжеискусства  
 

В современном мире принято считать кино искусством. Называя произведения Андрея 

Тарковского, люди сразу относят их в категорию "шедевров", потому что в них 

присутствуют "глубокий смысл", "символизм", "визуальные метафоры", "гениальные 

диалоги". Однако это поверхностные утверждения, оценивающие лишь внешние признаки 

кинематографа — заимствованные из других видов искусства художественные средства 

(диалоги — из литературы, актёрская игра — из театра и так далее). Подобные 

заимствования можно назвать "лжеформой", а искусство, использующее её — 

"лжеискусством".  

Во-первых, как упоминалось выше, кино заимствует художественные средства из других 

видов искусства. В искусствоведении это принято называть "синтезом искусств", то есть 

соединением разных видов искусств.  Юрий Лотман в монографии "Структура 

художественного текста" называет искусство "одним из средств коммуникации" и говорит 

о том, что у него есть свой язык. Таким образом, кино частично заимствует 

инструментарий иных художественных языков, создавая, предположительно, язык новый. 

Однако такая практика невозможна ввиду несовпадения структуры языков литературы, 

музыки, театра, живописи и так далее. Все эти виды искусства самостоятельны и не 

требуют дополнения извне. Литератор, музыкант или художник создают художественную 

реальность, которая для реципиента заведомо ложна ввиду одностороннего восприятия. 

Читая текст, человек допускает упущения в восприятии, потому что в процесс вовлечены 

лишь глаза. Слушая музыку, человек использует лишь уши, поэтому всё ещё уверен в 

нереальности звуковой реальности. В течение просмотра фильма в процесс вовлечены 

почти все органы чувств и, помимо прочего, копируются реальные физические 

коммуникативные ситуации, из-за чего у реципиента создаётся впечатление о реальности 

нереального. Таким образом, кино с помощью заимствованного языкового 

инструментария порождает искусственную (от слова "искусство") фальсификацию 

реальности, что не предусмотрено иными видами искусства. Именно поэтому кино — 

"лжеискусство".  

Во-вторых, кино не обладает подлинником, что не позволяет нам говорить о какой-либо 

достоверности воспроизводимого видеоряда. Существуют подлинники литературные, 

живописные, скульптурные, театральные (каждая отдельная постановка — новый 

подлинник), и на них можно сослаться, так как они существуют в физическом мире. Кино 

распространяется исключительно через сеть Интернет или на электронных носителях, из-

за чего подлинника, по сути, не существует, так как каждая новая передача видеофайла 

влечёт за собой частичную потерю данных, что доказано многими исследованиями. 

Помимо прочего, у кино нет единого формата воспроизведения. Например, режиссёр 

может снимать фильм для IMAX-кинотеатров, а реципиент воспроизводить его на экране 

смартфона. В таком случае суждения зрителя будут заведомо ложными, так как будет 

оцениваться не то, что изначально было создано режиссёром. Таким образом, любое кино, 

просмотренное не в изначальном формате, не может быть подвергнуто никакому 

суждению. Отсутствие суждения влечёт за собой отсутствие зрителя, без которого кино, 

зрелищное искусство, не может существовать. Таким образом, кино — это "лжеформа". 

Как мы видим из доказательной базы, кинематограф — это фальсификация реальности, 

которая не может при этом достичь зрителя ввиду несостоятельности её оригинальной 

формы. Современному искусствоведению необходимо пересмотреть точку зрения на 

данный вопрос. Спасибо за внимание.  
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ФИО: Шиндина Варвара Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Дискуссия на тему искусства будущего, произошедшая между Малевичем и 

Венециановым Казимир Северинович Малевич: Я — искусство, и я — будущее. Я 

смотрю в грядущие века и вижу там себя. Мы стоим на пороге великих дел, нет, зачем 

стоять истуканами — мы входим внутрь и творим, творим, творим. 

Моё искусство живёт будущим, а будущее живёт моим искусством. Мой супрематизм 

выражает всё, о чём я могу только подумать; я искажаю пространство — и оно становится 

чётким и правильным. Все мы стремимся к правильности, верно? Моё искусство — идеал. 

Никто не может отрицать его величие. 

 

Алексей Гаврилович Венецианов: Вы слишком экспрессивны, друг мой. Ах, эти 

эгоцентричные порывы! России ни к чему вся эта напускная монументальность, ведь у неё 

есть то, чего не написать вашими цветными фигурами, не выразить этими наигранно 

чёткими линиями. Всё это — не про Россию. 

Зачем нам Ваши громкие речи, если красота в другом? Разве не чувствует Ваша душа 

упоение, глядя вдаль, на эти бескрайние пейзажи, на тонкие деревья, чуть шелестящие 

своей листвой, на бурные реки и глубокие озёра? Разве не меняется что-то в Вашем 

сердце, когда Вы смотрите на настоящих русских людей — на этих женщин в полях 

посреди золотой пшеницы, на этих голубоглазых детей, мирно играющих в тени деревьев? 

А за ними — только прекрасная Россия; ни конца, ни края. 

 

Казимир Северинович Малевич: Вы убеждённый романтик. Нельзя смотреть на мир так 

однобоко. Вернитесь с небес на землю. Были ли Вы когда-нибудь в Ленинграде ближе к 

зиме? Конечно, были. Жалкое зрелище. Здесь Вам ни полей, ни лесов зелёных, ни рек 

голубых — одна только Нева течёт вяло. Нет здесь Вашей романтики; нет ни в чём 

романтики. Есть только форма. И цвет. Нам остаётся соединять. 

Только подумайте: кому нужны будут Ваши деревья через сто, двести лет? Ваши картины 

смотрят лишь в прошлое, они изображают уже бывший момент. Они истлеют, а я — я и 

моё искусство — мы вечны. 

 

Алексей Гаврилович Венецианов: Вы очень резки в выражениях. И весьма критичны к 

будущему. Каким тёмным Вы видите его! Неужто думаете, что все непременно станут 

вдруг рисовать Ваши квадраты! 

Позвольте сообщить Вам, что никогда ни одному человеку не удастся обратить в свою 

веру всё человечество. Непременно останутся те, кто не утратят такую обыденную в наше 

время способность видеть простую красоту вокруг. Я хочу и буду верить в это. 

 

Казимир Северинович Малевич: Любому обществу присущи маргиналы, 

отказывающиеся принимать всеобщие стандарты, какими бы прекрасными они ни были. 

Вы не понимаете, Алексей Гаврилович, мой супрематизм — панацея. Всё время своего 

существования искусство развивалось, чтобы умереть. Я создаю новое, восставшее из 

пепла искусство, которое положит начало настоящим переменам и приведёт нас в светлое 

будущее! 

В нём, конечно, будет и голубое небо с Вашими обожаемыми облаками-барашками, и 

зелёная трава, и голубоглазые малыши — куда же все они денутся, по-вашему? Но также 

в этом новом мире будет новое искусство, непохожее на Ваше. Вы ведь отвергаете мой 

супрематизм лишь потому, что он слишком непохож на Ваш романтизм, только и всего. 
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Алексей Гаврилович Венецианов: Пожалуй, что так... 

 

Казимир Северинович Малевич: Это первый шаг на пути к принятию моей веры, 

Алексей Гаврилович. 

 

Алексей Гаврилович Венецианов: Вы всё же должны понимать, что не все пойдут за 

вами. Не каждый человек готов отказаться от классического восприятия реальности в 

пользу Вашего новаторства. 

 

Казимир Северинович Малевич: И Москва не сразу строилась. 

 

Модератор дискуссии: Таким образом, Казимир Северинович Малевич и Алексей 

Гаврилович Венецианов остались при своих полярных мнениях. Малевич продолжил 

свято верить в успех своего искусства, Венецианов остался консерватором, однако принял 

во внимание тот факт, что отвергает супрематизм, пожалуй, только потому, что не 

понимает его. 

Смотря на историю в ретроспективе, мы можем понять, что вектор развития привёл 

искусство из точки Венецианова в точку Малевича весьма закономерно. Каждое открытие 

в истории своевременно. Отсюда можем сделать вывод: замечательно, что два этих 

великих художника жили на расстоянии целого века. 
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ФИО: Ryabichenko Darya  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 3.  

Идея: создание мобильного приложения о славянской мифологии в искусстве. 

Цель: просвещение пользователей в доступной и понятной форме. 

Целевая аудитория:  

- от 14 до 35 лет; 

- регулярно пользуются такими платформами, как Постнаука, Арзамас, Открытое 

образование; 

- увлечены изучением истории, искусства, лингвистики; 

- посещают выставки, конференции, курсы в качестве самообразования; 

Задачи: 

- культурное просвещение; 

- создать надежный единый сборник труднодоступной информации о старославянской 

мифологии; 

- приложение для досуга, проведенного с пользой; 

Потребности пользователя и способы их удовлетворения: 

- наглядность. Пользователю предоставляется большее количество картин, чем 

информации; 

- краткость и лаконичность изложения информации. Пользователю важно предоставить 

полную информацию, но в легкой, не отталкивающей форме; 

- удобство интерфейса: информация четко структурирована по разделам; 

Описание: 

Интерфейс приложения должен быть минималистичным и интуитивно понятным 

обычному пользователю. Оригинальный способ систематизировать информацию- это 

обратиться к славянскому фольклорному образу Мирового древа. Разделить информацию 

о мифологических существах и картинах, связанных с ними следует так: высшая, земная, 

низшая мифология. Каждое существо поместить на иллюстрации Мирового древа 

соответственно его рангу, а именно ближе к небу(небо и крона древа) высших, к земле 

(ствол древа и земля) земных, к преисподней (под землей)низших.  
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Дизайн картин: Самой первой картиной в карусели является самая знаменитая картина с 

мифологическим существом. На Мировом древе картины черно-белые, при нажатии на 

существо, рядом с которым находится его имя, открывается раздел с подробной 

информацией о нем, картина становится цветной. При двойном клике пользователь может 

подробно разглядеть ее, а при перелистывании изучить картины других художников, 

изображавших в своем творчестве выбранное мифологическое существо. 

Пользователям по специальной подписке (кроме прочих условий, например 

видеороликов) может быть доступна такая функция как "Живое фото", при котором 

картина движется, как бы оживляется, производя на пользователя завораживающий, 

удивительный эффект.  

В конце раздела пользователю предлагается доступная литература по данному рангу 

мифологических существ в искусстве.  

 

Невошедшая информация (о подписке, ночном/дневном режиме экрана, дополнительной 

литературе, закладках и тд.) помещается в меню-бургере в правом верхнем углу, удачно 

вписываясь в общий вид интерфейса (это могут быть три минималистичные белые 

полоски, меняющиеся на черные в разделе описания картины). 

Типография:  

- в заголовках использование шрифта с засечками (антиквы), первые буквы в начале 

разделов стилизованы под древнерусскую письменность (расписные, узорчатые, красные); 

- основной текст написан гротескным, тонким шрифтом; 

Основные цвета (приблизительный спектр):  

-акцентные элементы интерфейса (такие как кнопки) имеют красный цвет (ae2012), 

разделы с информацией о картине и мифологическом существе молочного цвета (fffffc), 

черный цвет (38302e) используется в иллюстрации древа, фона преисподней, темно-синий 

(1b263b) используется на небе.  

Дополнительные элементы: 

- страница загрузки приложения имеет особый дизайн: анимированный элемент, 

характерный для славянского фольклора (например "красно солнце"); 

- приложение в пользовательском меню должно выглядеть минималистично (например, то 

же "красно солнце" в виде алого круга); 
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ФИО: Калашников Арсений Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Дом, который построил кто-то  

За окном век информационных технологий, мобильные приложения - 

главные инструменты, которые используются ежедневно. Множество 
проектов и стартапов запускаются студентами, молодыми 

специалистами, которые выбирают путь просвещения, вместо научной 
дейтельности. Заинтересованные в популяризации искусства и отходе от 

его устоявшейся элитарной трактовки, они разрабатывают программы и 
сайты, ведут блоги. 

Одно из самых популярных приложений, посвящённых искусству, - 
"DailyArt", но оно фокусируется лишь на живописи, когда вокруг 

существует большое количество других потрясающих направлений. 
Среди блогов очень популярна тема кинематографа, люди всё большее 

интересуются музыкой, но есть один вид искусства, который занимает 
серединное и очень странное положение, - архитектура. Про 

архитектуру пишут книги, снос исторического наследия обсуждают СМИ, 
её часто упоминают в контексте урбанистики, но мало кто сможет 

идентифицировать встретившееся ему здание, если это не какая-то 
достопримечательность. Большая часть печатающихся книг посвящена 

либо зарубежным сооружениями, либо очень поверхностно освещает 
наши, а источники, позволяющие получить информацию в реальном 

времни, можно пересчитать по пальцам одной ноги. Одним из самых 
интересных проектов последних лет является сайт "how-old-is-

this.house", представляющий из себя карту нескольких городов с 

размеченными на ней домами, их годами постройки, приблизительными 
стилями и авторами проектов. 

Моя идея такова: перенести весь функционал вышеупомянутого сайта в 

приложение с добавлением некоторых функций. Основным элементом 
интерфейса будет всё та же карта, при нажатии на строение будет 

появляться окно с информацией о нём: год постройки, стиль, 
архитектор/бюро, серия для типовых проектов, какие-то ссылки на 

сторонние информационные ресурсы. Вторым по важности элементом 
будет круглая кнопка в нижнем правом углу экрана, при нажатии на 

которую откроется камера. При наведении на фасад здания, приложение 

либо распознает строение и выдаст его карточку, как на карте, либо по 
внешним элементам определит примерное направление, эпоху, стиль. 

Без поиска сейчас никуда, поэтому в верхней части главного экрана 
стоит предусмотреть соответствующую строку. С её помощью можно 

будет искать конкретные постройки и целые группы по тегам: творения 
конкретных архитекторов, здания одного периода или стиля. Для 

подогревания интереса пользователей и введения элемента игры можно 
создать различные тесты, скрытые в соответствующем пункте бокового 

меню, при прохождении которых люди смогут оценить своё умение 
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разбираться в архитектуре. Функция "Архитектурный навигатор" может 

стать интересной заменой классических аудиогидов: за некоторыми 

объектами (домами, целыми улицами или районами) будут закреплены 
небольшие подкасты с их историей. Пользователь сможет сам составить 

свой маршрут из предложенных элементов, приятный голос будет 
направлять путника, а при приближении к контрольным точкам будут 

запускаться те самые подкасты. Также имеет место быть раздел с 
собственными статьями или ссылками на внешние ресурсы, 

ознакомившись с которыми, можно было бы расширить свои знания. 
Важным функционалом должна стать возможность отправки заявок на 

изменение информации в карточке здания, так как могут встречаться 
ошибки, неточности или просто нехватка информации. Каждый сможет 

указать команде разработчиков на недостоверность каких-то данных, 
указав верные и их источник. Очень полезным было бы сотрудничество с 

администрациями городов, государственными архивами и историческими 
музеями, ибо в открытом доступе информацию об архитектуре в 

масштабах целых регионов сейчас можно получить лишь из Росреестра, 

сведений в котором немало, но всё же недостаточно, либо с сайтов 
наподобие "citywalls.ru". 

Целевой аудиторией, пожалуй, являются все, кто начинает свой путь по 

этому, самому монументальному из всех монументальных, виду 
искусства. Очень полезным оно также окажется для туристов, не 

разбирающихся в историческом наследии города, в который они 
приехали, и просто для людей, интересующихся окружающим их 

пространством. Задачи же стоят исключительно просветительские: 
приложение не претендует на звание архитектурной энциклопедии или 

исчерпывающего научного знания, но позволяет всем заинтересованным 

узнать чуть больше о предмете их интереса не только путём чтения книг 
и статей в итернете, но и при помощи прогулок с созерцанием объектов 

искусства своими глазами. 
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ФИО: Кравченко Василина Васильевна  

Класс: 9  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 3. "Созвездие" – помощник в изучении театра  
 

Мобильное приложение "Созвездие" предоставляет помощь людям, заинтересованным в 

истории и жизни Русского театра. Цель приложения – просветить людей в истории театра 

того города, где они живут или который посетили, наглядно показать значимые для этого 

вида искусства места, помочь приобщиться к культуре, развить и поддержать интерес к 

ней. "Созвездие" может стать путеводителем, наглядным пособием для рассмотрения, 

спутником и помощником для тех, кто любит театр и интересуется им.  

 

Приложение включает в себя несколько основных разделов, отображёнными на стартовой 

странице приложения.  Первый – карта города с "отметками" – адресами: зданиями 

театров, музеями, посвящёнными театральной истории, местами, где происходили 

различные связанные процессы (жили известные деятели, знакомились, работали, 

репетировали, открывали студии). Второй – "библиотека" приложения, в которой собраны 

"карточки" – описания объектов (театров, деятелей, памятных мест) с основными фактами 

о них. Третий – лист маршрутов, при помощи которых можно посетить и подробнее 

изучить места, связанные одной темой. Четвёртый �– личная страница пользователя с 

перечислением посещённых им мест, заинтересовавших адресов или маршрутов, списком 

объектов для изучения, основанных на его предыдущих поисках.  

 

Карта "Созвездия" способна показывать как расположение действующих сегодня театров, 

так и адреса памятных мест, связанных с другим временным периодом. Пользователь 

может самостоятельно менять настройки фильтров изображаемого на карте: 

устанавливать город, временные рамки, особенности, интересующие его. Так, 

пользователь может увидеть, например, карту современных театров Екатеринбурга, карту 

театров с постановками антидрамы в Санкт-Петербурге в период с 2000 года по 2015, 

карту детских театров Москвы, карту мест, связанных с театральной деятельностью 

Мейерхольда и многое другое в зависимости от целей и интересов. Каждый адрес на карте 

обозначается звёздочкой. 

 

Библиотека также способствует поискам и изучению. В ней существуют два основных 

раздела: "места" и "люди". Все места отображены на карте, причём между адресом на 

карте и библиотечной карточкой, связанной с ним, возможен прямой переход. В описании 

находятся основные факты, отмечены список адресов, людей, афиш, событий, жанров, 

особенностей, связанных с деятельностью выбранного объекта, указаны временные рамки 

его существования. Карточки деятелей содержат в себе, помимо краткой биографии и 

очерке о вкладе в культуру, перечисление мест, соответствующих его трудам. 

 

В каждом описании такие списки автоматически образуют маршруты, перечисление 

которых отражается в связанных карточках и дополняется другими маршрутами, 

созданными пользователями и имеющими отношение к объекту. Эти направления можно 

увидеть и на карте, где адреса, обозначенные звёздочками, объединяются маршрутными 

линиями в созвездия. 

 

Сильная поисковая система, объёмное хранилище информации, возможность увидеть на 

карте значимые места, отобранные в соответствии с интересующими темами, наличие 

маршрутов, доступных для самостоятельного посещения, рекомендации, основанные на 
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интересах каждого пользователя, возможность создавать маршруты и активно 

пользоваться ими в реальной жизни, путешествуя по городам России – всё это помогает 

людям познавать Русский театр, посещать значимые места, исследовать целые маршруты. 

Так, приложение способствует не только активному ознакомлению с театром и его 

деятелями, но и открытию новых Созвездий – неизвестных ранее пользователю театров, 

актёров, режиссёр, художников, драматургов, формирующих театр и влияющих на его 

историю. 
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ФИО: Федорова Елизавета Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 2. 21 savage и Уильям Шекспир - о любви и преданности.  
 

"Если захотите рассмешить Бога, попробуйте рассказать ему о ваших планах" 

(с) Вуди Аллен 

 

- У вас в стихах много мата. Но мысль неплохая. 

 

Иногда в мире происходит что-то настолько невероятное, что это кажется очевидным. 

Вспомните историю знакомства ваших родителей, или, например, как из всех билетов на 

экзамене вам попался именно тот единственный, что вы выучили. Переплетения душ, 

странные взаимодействия вселенной и человека - это так странно, но, в то же время, всё 

так...вероятно, что ли? Поэтому неудивительно, что на тему любви могут дискутировать 

21 savage и Уильям Шекспир. И неудивительны их выводы из дискуссии, хотя, на первый 

взгляд, мало ожидаемые.   

 

- Я же сказал, чувак, что я говорю так, как я чувствую. По фактам. Мне кажется, 

преданность и привязанность гораздо важнее любви, шаришь? Любовь это просто 

чувство, она может любить меня и все равно предать. Она может ненавидеть меня, и все 

равно быть рядом и поддержать.  

 

- Истинное чувство выражается скорее делом, чем словами... - Шекспир не сказать, чтобы 

до конца был согласен с молодым человеком с татуировкой на лице. Но мысль он уловил. 

 

- Ну. Типо того.  

 

Когда бы 21 savage мог представить себе ситуацию, что будет объяснять Шекспиру, что 

такое рэп, как его поют и поют ли его вообще, и когда бы Шекспир мог представить себе 

ситуацию, что 21 savage будет ему объяснять, что такое рэп, как его поют и поют ли его 

вообще.  

 

- Рэп - это больше чувства, поступки, чем слова. Это крик души. Вихрь боли, эмоций, 

счастья. Это голос улиц, это голос человека и его внутреннего ощущения личности. Это 

как стихи, только круче, потому что я, брат, говорю по фактам, и не пытаюсь приукрасить 

окружающую меня действительность лишним эпитетом или гиперболой, которая никому 

не сдалась при прослушивании - всем хочется знать то, что я такой же живой, как они, что 

я чувствую то же самое и я болен тем же самым - любовью.  

 

Шекспир минутку помолчал.  

 

- А вы готовы были бы умереть ради любви? 

 

Собеседник вздохнул. 

 

- Нет. Вообще к чему вопрос. Что есть любовь? 

 

- Чувство высшего великолепия, ради которого не страшно потерять жизнь, ради которого 

не страшно отказаться от всего. 
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- Не, я ж тебе говорю, что я считаю, что важнее преданность. Я бы выиграл войну против 

всего мира ради человека, которому предан. И умер бы, наверное, ради него же. Хотя... 

 

Они помолчали. В воздухе витало ощущение, что да - они об одном и том же, но, грубо 

говоря, на разных языках. 

 

- "Я думал, могу на неё положиться, а она дала мне упасть. Она излечила мои страдания, а 

потом сама же их и причинила", вы написали? - спросил Шекспир, пробежавшись в 

который раз глазами по тексту песни.  

 

- Ну да. 

 

- Ведь и я о том говорю. Мы полагаемся на человека, возлагаем надежды, но чем больше 

ждем, тем меньше получаем. Тогда зачем говорим о любви так громко, если, как выходит, 

она столь обманчива?  

 

За окном стемнело, разговор тянулся медленно и, кажется, ни о чем. 21 проигнорировал 

вопрос. Кто из них еще громко говорит о любви? Или писатель уже заговорил сам с 

собой? 

 

- Смотри, я короче беру музыку: ту-ду-ду, какие-то звуки пониже, какие-то повыше, и 

поверх этих звуков я читаю эти стихи. И многим нравится, потому что они узнают в них 

себя. Ты дискутируешь о любви в возвышенном варианте - у тебя там реально пацанчики 

из-за разбитых надежд умирают, совершают подвиги. Я же говорю так, как я бы сказал в 

реальной жизни. Ведь по-честному, я, сейчас подумал, что, наверное, не смог бы 

совершить что-то великое по-настоящему...  

 

- И я... Мои герои способны на величие риска, потому что этого хотят читающие люди. 

Совершат ли люди то же, что совершил Ромео, например? Я, право, сомневаюсь. Но им 

импонирует сама идея, должно быть. Идея глубинного сердечного подвига. Читать о том 

измерении, где людям не жалко погибнуть ради любви или, как ты выражаешься, 

преданности. 

 

- Так разве любовь и преданность это одно и то же? Check out, bro... Любовь может 

возникнуть, когда ты много общаешься с человеком, ну там, когда он тебе нравится 

внешне... А преданность? Это другое.  

 

Прошло еще двадцать минут. Шекспир прослушал почти весь рэп-альбом собеседника. 

 

- Может любовь....Ну то есть...преданность...Это просто...быть рядом... 

 

Мог ли кто-то до этого момента убедить его в том, что любовь не нуждается в большой 

жертве? И думал ли он так вообще? И считается ли лицемерием идти в ногу со своим 

временем, если ты с ним не согласен? Шекспир совсем запутался, это читалось у него на 

лице.  

 

- Уильям, йоу. Ты чего притих так? 

 

- Не знаю. Я всегда свято и всецело был убежден, что я все делаю правильно - пишу то, 

что нужно, о неземной любви, которую мечтал испытать каждый... 
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- А она есть? 

 

- Вот уже не знаю. Сейчас я слушаю этот... 

 

- Рэп... 

 

- Рэп... И вот... С какой изящной внятностью изложено твое рассуждение... Все так 

катастрофически просто... Похоже... Я так и полагал всю свою жизнь, что любовь нельзя 

заслужить, нельзя добиться, можно только почувствовать и быть всю жизнь преданным, 

любимым и любящим. Но я пишу о громкости выражений и высоте брошенных героями 

фраз, а согласен ли я с ними? Я уже и не знаю. Но ведь люди одобряют эту 

возвышенность. И одобряют прекрасное. Я, получается, никак жажду лишь этого 

одобрения? Я кто вообще? Я, выходит, лжец самому себе, раз я так просто повествую 

чужую мысль своим пером? Я этого ли желал? Того ли я достиг?   

 

- Мы оба исполняем желания публики, получается. Моя хочет, чтобы я был настоящим, я 

даю ей это, а твоя - чтобы герои вызывали чувство гордости, или страсти, или 

уважения...и она это получает. Вот подумай теперь, что круче? Быть настоящим или 

возвышенным? 

 

Молчание комком повисло в воздухе. В эту секунду Шекспиру все почудилось 

относительным и неоднозначным. Что любовь такое? Что преданность такое? Что 

искусство такое? Что он такое? Вопросы вихрем вертелись в его гениальной голове, и ему 

казалось, к рациональному ответу он не придет никогда. Ответ, к которому он пришел в 

итоге, точно не входило в его планы. Но "наверху", как мы выяснили, над нашими 

планами смеются. 

 

- 21 savage... 

 

- Да, сэр? 

 

- Хотел бы я быть рэпером. 

  

Любовь невозможно заслужить. О ней можно мечтать, её можно ждать, её можно 

чувствовать - но заслужить нельзя. Любовь - это само собой разумеющаяся часть нашей 

жизни. Часть самая живая и прекрасная. Часть, которой отдана вся наша нежность, вся 

наша преданность, вся наша боль. Часть порой не взаимная, а порой несущая за собой 

бархатный шлейф счастья на всю жизнь. Любовь - о тепле, о людях, о поцелуях, о том, 

чтобы быть рядом, без обязанности идти на войну против всего мира, о преданности и 

глубинной уверенности в осознании своего верного выбора, о храбрости и о робости, о 

признании и о тайнах, но точно не о рациональности и точности стратегии. К любви 

суждено прикоснуться каждой живой душе планеты Земля. Вопрос лишь в том, что вы 

выберете, чтобы прикоснуться к ней - быть Уильямом Шекспиром или рэпером?.. 
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ФИО: Чайчук Мария Викторовна  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: Мюзикл On  

Мобильное приложение "Мюзикл On" необходимо для любителей жанра мюзикл всех 

возрастов. Театры, афиши, мерч, аудио- и видеозаписи и всё-всё, что необходимо фанатам 

музыкальных драм и комедий.  

Приложение должно включать в себя несколько функций:  

1. Карту с театрами, в которых ставят мюзиклы. 

2. Список актуальных постановок.  

3. Ссылки на магазины, в которых можно приобрести продукцию по мюзиклам (буклеты, 

одежду, фигурки и тому подобное). 

4. Библиотеку аудиозаписей и клипов, а также справочных материалов (истории 

мюзиклов, интересных фактов, актеров). 

Приложение предназначено для просвещения и упрощения поиска нужных материалов. 

Главные его задачи помочь пользователю найти нужный спектакль, аудиозаписи, 

справочную информацию об интересующих его мюзиклах.  

Теперь об интерфейсе. На стартовом экране пользователю предлагаются четыре кнопки: 

карта, афиша, магазины, библиотека. Каждая из этих кнопок переводит в свой раздел. 

Также внизу страницы должны быть две кнопки "основное" и "профиль". Кнопка 

"основное" ведет на экран с выбором нужного пользователю действия (то есть карты, 

афиши и так далее). "Профиль" ведет в личный кабинет пользователя. В личном кабинете 

есть несколько функций: профиль, избранное, билеты, настройки. 

Карта. После того, как пользователь выбирает кнопку "карта", ему предлагается выбрать 

страну и город. Затем перед ним появляется карта города, на которой отмечены все 

театры, где ставят мюзиклы. После выбора одного из них, пользователю снова 

предлагается две кнопки "маршрут" и "афиша". Выбрав "маршрут", пользователь может 

ввести свой адрес и приложение построит маршрут от его дома до театра. Выбрав 

"афиша", перед пользователем появится актуальный репертуар театра. 

Афиша. Выбрав "афишу", пользователь увидит постановки всех театров мюзикла на 

ближайшие две недели (в углу страницы нужно расположить настройки даты, чтобы 

пользователь мог посмотреть репертуар на два ближайших месяца). Выбрав 

понравившийся спектакль, пользователь сможет либо перейти на сайт театра, либо 

забронировать билеты в приложении. 

Магазины. Кнопка "магазины" выдаст список обычных магазинов и интернет-магазинов, в 

которых можно приобрести те или иные вещи, созданные по мюзиклам. В Верху 

страницы должна быть кнопка поиска, чтобы пользователь мог найти мерч по 

конкретному мюзиклу, а слева от нее кнопка сортировки по типу мерча (одежда, чашки, 
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фигурки и так далее). Найдя нужный мерч, пользователь может перейти на сайт магазина 

и сделать заказ.  

Библиотека. В "библиотеке" перед пользователем появятся три кнопки: аудио, видео, 

литература. Если пользователь выбирает "аудио", перед ним открывается список альбомов 

с песнями из разных мюзиклов. У пользователя должна быть возможность отсортировать 

альбомы по году и стране, а также нужна кнопка поиска, чтобы можно было сразу же 

найти нужный альбом. Если пользователь выбирает "видео", перед ним открывается 

список клипов и фильмов, снятых по мюзиклам. Механика та же, что и с аудио. Если 

пользователь выбирает "литература", он видит список мюзиклов и, нажав на нужный, 

попадает на страницу с основной информацией о мюзикле (история создания, сюжет, 

актеры, режиссеры и композиторы, список песен). Механика поиска и сортировки та же.  

Профиль. В профиле отображается основная информация о пользователе - имя и аватар 

(фотография профиля). Также пользователь может синхронизировать приложение со 

своими социальными сетями, чтобы приложение показало ему социальные сети театров и 

актеров (instagram). 

Избранное. В избранное можно сохранять спектакли, театры, аудио и видео. В меню 

"избранного" находятся четыре папки для каждого направления, чтобы пользователю 

было проще найти нужный сохраненный материал.  

Билеты. Во вкладке билеты пользователь может найти электронные билеты на все 

забронированные им спектакли. Билеты можно скачать или распечатать, а также вернуть 

(если такая возможность предусмотрена театром).  

Настройки. Во вкладке настройки пользователь может изменить пароль от приложения, 

выйти из приложения, найти техническую поддержку, удалить профиль и сменить тему 

приложения (темная/светлая).  

Главная идея приложения - помочь людям, любящим жанр мюзикл, и 

популяризировать этот жанр. Приложением могут пользоваться люди любых возрастов, 

но в процессе регистрации пользователь должен отметить год своего рождения. Таким 

образом, для пользователей младше 16 лет не будут показываться спектакли 16+ и 18+. 

Для пользователей младше 18 лет, будет такое же ограничение со спектаклями 18+.  

На этом все, уважаемые разработчики. По всем вопросам пишите "Re".  
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ФИО: Германова Арина Алексеевна  

Класс: 8  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Идея мобильного приложения о виде искусства и направлении в нем  
 

В наше время многие люди интересуются абсолютно разными видами и направлениями в 

искусстве. Немало среди ценителей искусства сегодня и поклоннников экспрессионизма. 

Это направление в живописи имело и имеет большую популярность. Художники, 

пишущие в этом направлении в живописи оставили большое культурное наследство, 

которое откликается в сердцах людей по сей день. Многим людям хотелось бы узнать 

больше о своих любимых художниках, их работах и истории их творческой деятельности, 

однако довольно затруднительно искать всю информацию на просторах интернета по 

разным сайтам. Поэтому как и я, многие, наверное, задумывались о том, как можно 

собрать всю информацию о конкретном направлении в искусстве, его деятелях и 

выставках, посвященных им воедино. 

  И это приложение станет решением такой ситуации. Оно будет выполнять 

просветительскую функцию для своих пользователей. В приложении будет собираться и 

показываться информация о всех проходящих в конкретном городе мероприятиях и 

выставках художников-экспрессионистов. Помимо этого в данном приложении будет 

собрана полноценная информация о важных деятелях, их творческом пути, картинах и 

истории их создания, а также статьи критиков, экспертов и историков по поводу разных 

личностей, выставок и т.д. 

   Итак, на главном экране приложения должна высвечиваться информация о новых 

выставках и мероприятиях, а также свежие статьи, которые могут быть интересны 

пользователю. Данные статьи будут рекомендоваться на основе интересов пользователя, 

учитывая его действия в приложении до этого. В приложении должна быть строка для 

поиска по авторам, музеям, выставкам и статьям. Также у каждого пользователя, который 

завел свой аккаунт в приложении, будет своя "библиотека" понравившихся художников, 

авторов статей и самих статей, чтобы можно было легче отслеживать обновления и 

изменения. Когда у понравившегося автора появятся обновления, система оповестит об 

этом пользователя. Помимо этого пользователь сможет отмечать отдельные выставки и 

мероприятия, на которые планирует сходить, и система должна оповестить пользователя о 

начале мероприятия/окончании выставки, помеченной им за несколько дней и 

непосредственно в день проведения. 

  Данное приложение облегчит жизнь и поиски многих ценителей экспрессионизма, ведь 

порой довольно сложно отследить все и найти всю полноценную информацию самому. 

Данное приложение довольно узконаправленное, однако это позволяет собрать 

максимально много полноценной информации по какой-либо теме. 

 

67



  

ФИО: Ковалёва Ксения Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. "МьюзиФИЛ": рай для меломана.  

Здравствуйте, уважаемая комиссия! 

С гордостью и в то же время трепетом я представляю вам свою идею об идеальной 

музыкальной библиотеке под названием "МьюзиФИЛ". 

Изначально мне хотелось, чтобы название было некой отсылкой к дуэту Леннон-

Маккартни (все-таки у людей могут быть любимчики), но впоследствии было решено 

остановиться на нейтральном варианте. 

Суть приложения заключается в том, что это будет не просто отечественный аналог 

Spotify, где найдется место хоть композиторам XVIII века, хоть современным синти-поп 

группам, но еще и самая настоящая соцсеть. 

Основная направленность, конечно, это музыка - неограниченный доступ к ней будет 

открыт для подписчиков второго уровня, первый уровень убирает рекламу, а базовый 

аккаунт сможет прослушивать музыку лишь полтора часа в день (тем не менее, при 

регистрации можно будет выбрать три исполнителя, чьи произведения будут 

"безлимитными"). Композиции из раздела "Избранное" будут доступны и оффлайн (для 

базовых пользователей количество добавленных песен ограниченно). 

Что же касается остальных аспектов, то, во-первых, приложение имеет и 

просветительский уклон - в специальном разделе будут представлены подкасты, статьи и 

даже документальные фильмы на различные "музыкальные" темы, а при входе людей 

будут встречать приветствия с теми или иными фактами. Например, 

 

Доброе утро, wiedzmin906!  

Знаете ли вы, что Линда Маккартни (в девичестве Истмэн) помимо своей 

музыкальной карьеры  известна миру как один из лучших (или по крайней мере 

наиболее ярких) фотографов своей эпохи и как автор самого популярного сборника 

вегетарианских рецептов? 

Также при загрузке будут отображаться случайно выбранные из специального списка 

изображения с разными музыкантами. С подписями о том, кто это, естественно. 

Целевая аудитория - подростки и студенты, а потому интерфейс очень важен в нашем 

случае. Основная тема будет черно-белой (максимально нейтрально, но при этом стильно) 

и при этом в настройках можно будет выбрать одну из других тем, сделанных под 

определенные субкультуры. Взять, например, "темную академию", приверженцы которой 

стремятся к знаниям, эстетике и классике. Тогда цветовая гамма будет в оттенках 

коричневого с добавлениями черного и белого, а шрифт - что-то вроде Times New Roman.  

Панель навигации по приложения располагается снизу, там будут четыре раздела: 

 Мой профиль 
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 Библиотека 

 Дополнительные материалы 

 Фан-клубы и клипы 

Последнее - это как раз про социальную сеть. 

Идея такова: мы должны помогать людям развиваться в творческом ключе и искать 

друзей со схожими музыкальными вкусами (на своем опыте могу сказать, что проблема 

способом "Выйди во двор и заговори с любым ровесником" не решается, к сожалению). В 

этом могут помочь фан-клубы - группы/паблики, посвященные какому-то коллективу, 

направлению и так далее - и возможность выкладывать свой собственный контент. Так, 

клипы - это собственные каверы и наброски будущих песен, а на стене можно будет 

делиться артами, коллажами и прочим. 

В первую очередь приложение разрабатывается для жителей СНГ, тем не менее, 

постепенно, по мере возрастания популярности, можно будет продвигать его и в 

зарубежных странах. 

Надеюсь, что это предложение найдет у вас отклик! Спасибо большое, что уделили моему 

письму время. 
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ФИО: Копина Виктория Ивановна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Споры о современном искусстве  
 

   На одной из выставок Джексона Поллока произошла удивительная встреча: Леонардо да 

Винчи и Казимир Малевич пришли посмотреть на работы одного из самых выдающихся 

художников двадцатого века. Они столкнулись друг с другом у самой первой картины, 

под названием "Синие столбы". 

 

 - Это шутка? Кажется, я ошибся адресом. Меня пригласили на экспозицию одного из 

самых уважаемых художников, а я попал на выставку рисунков воспитанников детского 

сада, - не сдержался да Винчи. 

 

- Ну что вы, - ответил его Малевич, - это ведь и есть самое настоящее искусство. 

 

- Где? Где же искусство? Покажите мне его? Эти неопрятные мазки нынче люди называют 

искусством? О горе..! В мое время художники стремились писать реалистично: учили 

анатомию людей и животных, прорабатывали каждую складку ткани, наблюдали за 

человеческой мимикой, чтобы достоверно передать все, что они видят, на своих полотнах. 

А что сейчас? Искусство мертво. 

 

- Вы зря огорчаетесь, - успокаивал итальянского художника авангардист, - попробуйте 

посмотреть на эту картину под другим углом. Скажите, что вы чувствуете, глядя на нее? 

 

- Ничего не чувствую, кроме злости и горечи, - буркнул Леонардо. 

 

- Ну, это тоже хорошо: значит, эта картина все-таки как-то отзывается в вашей душе. 

Современное искусство существует не для того, чтобы правдоподобно передать 

реальность - для этой цели уже придуман фотоаппарат - оно направлено на то, чтобы 

передать идею, которую хотел донести художник до смотрящего. 

 

- Все равно не понимаю, - возразил один из Титанов Возрождения, - как же я должен 

разгадать, что хотел передать автор полотна? Я ведь могу кардинально исказить 

изначальный смысл картины. 

 

- В этом и есть суть, - объяснял Малевич, - творчество современных художников 

ориентировано на то, чтобы каждый человек смог интерпретировать его по-своему.   

 

- Да уж... Возможно, я слишком стар для понимания такого искусства. Все-таки в мой век 

ценился тот художник, герои картин которого были близки к действительности, а природа 

на полотнах казалась живой... 

 

- Вы не единственный человек, у которого современное искусство вызывает негодование, 

- вздохнул советский авангардист. - Например, мою картину "Черный квадрат" 

большинство людей не приняло до сих пор. Они считают, что могут "нарисовать" так же 

или даже лучше. Лишь немногие понимают истинный смысл моей работы. 

 

- Вы разрываете все шаблоны... 
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- Именно!  

 

- Я признаю ваше творчество, - немного погодя сказал итальянский художник. - Кажется, 

прежний способ изображения действительно устарел, а ему на смену пришла совершенно 

новая техника... Однако я всегда буду верен канонам классического искусства.  

 

  На этих словах Казимир Малевич и Леонардо да Винчи продолжили осматривать 

выставку Джексона Поллока, работа которого и послужила началом дискуссии между 

двумя великими художниками. Так, люди с абсолютно разными взглядами на творчество 

смогли найти общий язык. 

 

  В двадцать первом веке споры о современном искусстве тоже не затихают. Мы привыкли 

восхищаться понятными нам работами: статуями великих греческих мастеров, картинами 

художников пятнадцатого века, архитектурой классицизма. Однако то, что люди не могут 

осознать, их пугает и раздражает, поэтому, очутившись на выставке современного 

художника, большинство посетителей как минимум разочаровываются, если не злятся и 

необоснованно критикуют экспонаты. К сожалению, не всем можно объяснить, что 

искусство больше не предназначено для обывательского любования природой или телом 

человека. Тем не менее те, которым удается познать творчество нынешних художников, 

имеют возможность погрузиться в совершенно другой мир, открыть для себя что-то 

неизведанное. Благодаря современному искусству, одни люди смогут решить давно 

наболевшие проблемы, а другие, выйдя с выставки, наоборот, будут задаваться новыми 

вопросами. 
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ФИО: Шишкина Диана Александровна  

Класс: 9  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Новое мобильное приложения для любителей живописи. "Immersion" - 

погрузись в искусство.  

Я приветствую вас, уважаемые разработчики приложений! Хочу поделиться с вами своей 

идеей создания уникального мобильного приложения, которое будет способствовать 

духовному развитию населения и его культурному просвещению.   

1. Интерфейс приложения. 

 В качестве названия будущей программы я предлагаю использовать английское 

слово "Immersion", что в переводе на русский язык означает "погружение". О 

значении такого названия вы узнаете далее, изучив идею приложения и его задачи. 

Я выбрала именно английское слово, потому что английский - это один из самых 

распространенных языков планеты, а наше приложение я хочу сделать доступным 

для жителей разных стран. Более того,  я считаю, что такое название легко 

запоминается и красиво звучит, что очень важно для приложений, имеющих 

большую популярность. 

 Иконку приложения я предлагаю сделать минималистичной,  но хорошо 

запоминающейся и приятной глазу. В качестве фона мы можем  использовать 

зелёно-синий цвет, ассоциирующийся у людей со спокойствием, природой. В 

центре будет надпись "Immersion",  буквы будут постепенно увеличиваться, и это 

будет символизировать то, что приложение  даёт пользователю возможность 

постепенно погружаться в любимые произведения искусства, увеличивая обзор 

восприятия.  

 После того, как новый пользователь зайдёт в приложение, на экране появится поле 

для записи своего ника, выбор языка (пользователь может выбрать один из ста 

разных языков), страны и города проживания, запрос на разрешение на отправку 

уведомлений,  на доступ к микрофону, к камере, поле для записи своего номера 

телефона (чтобы найти пользователей из своих контактов), возможность загрузить 

свою фотографию и написать что-нибудь о себе.  Затем пользователь сможет 

выбрать из предложенных  или собственноручно перечислить свои любимые 

жанры живописи, любимых художников (это делается по желанию, выбор жанров 

и художников можно пропустить). После того, как пользователь заполнил все эти 

поля, приложение проведет с ним небольшую "экскурсию", чтобы показать, как им 

пользоваться.  

В правом верхнем углу будет значок "настройки".  В настройках можно редактировать 

профиль (изменить ник, статус, язык, предпочтения, страну, фото профиля) разрешение на 

отправку уведомлений, дизайн (пользователь может выбрать фоновый цвет и даже 

загрузить изображение из галереи), шрифт (мелкий, крупный, средний; стиль шрифта 

тоже можно менять: с засечками, без засечек, рукописный, моноширинный, экранный), а 

также можно написать сообщение в службу поддержки.  

Под значком "Настройки" будет значок "Друзья" (все значки будут на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы на них было удобно нажимать, не задевая другие). В приложении 

будет возможность находить друзей по интересам и общаться с ними. Для этого, после 

нажатия на значок "Друзья" нужно будет в поиске вбить либо ник, либо жанр картин, 
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которые предпочитает пользователь, либо его любимых художников, либо название 

контакта, если его номер записан в телефоне. Перейдя на профиль выбранного человека, 

пользователь увидит его фотографию, статус (то, что он написал о себе), его предпочтения 

и картины, в которые он уже успел "погрузиться", его оценки и отзывы на них. 

 Под значком "Друзья" будет значок "Сообщения", где пользователь сможет общаться в 

чатах со своими друзьями и читать сообщения от ботов, на которых он подписан. Они 

каждый день будут присылать ему интересные статьи о его любимых художниках и 

картинах.  

Посмотреть свой профиль можно будет, нажав на значок в левом верхнем углу. 

В самом верху главного экрана будет строка для поиска картин и художников. Ниже 

будут располагаться рекомендации для пользователя (картины, которые рекомендует ему 

приложение, исходя из его интересов). Нажав на картину, пользователь перейдет на 

страницу, где сможет выбрать одну из предложенных функций: аудио рассказ, статья, 

видео-лекция и самое интересное - "погружение". Выбрав аудио рассказ, пользователь 

сможет услышать подкаст о картине и её художнике. Скорость воспроизведения и 

громкость можно будет регулировать, также можно будет выбрать формат: краткий 

рассказ (длительностью от одной до десяти минут) или полный анализ картины 

(длительностью более десяти минут).Выбрав статью, пользователь увидит  название, 

изображение картины, имя художника, портрет или фото художника, описание картины 

(её история, скрытые смыслы, детали и т.д.). Выбрав видео-лекцию, пользователь сможет 

посмотреть небольшое познавательное видео, в котором опытный искусствовед простым 

языком  расскажет всё о выбранном произведении искусства. Но самая главная 

особенность приложения - это возможность "погружения" в картину. Выбрав эту 

функцию, пользователь сможет  почувствовать себя персонажем картины, рассмотреть её 

мельчайшие детали. Все изображения в высоком разрешении, могут сопровождаться 

подходящей музыкой для создания атмосферы. В ходе взаимодействия с картинами 

пользователь сможет раскрыть их "секреты". Например, при "погружении" в картину 

"Витязь на распутье", пользователь сможет поближе подойти к камню и прочитать 

надпись на нём, пройти чуть дальше, чтобы понаблюдать за пейзажем, наклониться к 

скелету, прочувствовать настроение и атмосферу, которые стремился передать автор. 

Погружаясь в картину Винсента Ван Гога "Спальня в Арле", можно будет увидеть, как она 

выглядела, пока не обесцветился красный пигмент (в оригинале на картине стены были 

голубыми). Безусловно, добиться таких результатов будет очень сложно, но я надеюсь, 

что возможности современных технологий со временем позволят нам создать как можно 

больше интерактивных картин, а в последствии можно будет даже добавить небольшие 

движения их персонажей (например, сделать птиц летающими).  

Как уже было сказано выше, в приложении будут боты, отправляющие пользователям 

статьи на интересующие их темы. После раздела "рекомендации" на главном экране будут 

подборки тем статей с красивыми иллюстрациями. Если пользователю понравится какая-

либо статья, он может подписаться на её автора, который будет каждый день радовать его 

порцией новых знаний.  

2. Идея приложения. 

Самая главная особенность придуманного мной приложения в том, что оно сможет дать 

всем людям независимо от их возраста, расы, воспитания и статуса возможность 

наслаждаться величайшими произведениями искусства, не выходя из своей комнаты. Я 

считаю, что в условиях пандемии программа будет пользоваться огромным успехом, ведь 
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искусство даёт человеку вдохновение, удовлетворение, развивает его, как личность, 

позволяет поразмышлять о мире, в котором мы живём, указывает на проблемы, которые 

нас беспокоят, даёт возможность получить духовное равновесие, гармонию. О ценности 

искусства, особенно для современного человека, в основном использующего 

рациональный ум, знают все, поэтому и наше приложение должно пользоваться успехом у 

всех.  

3. Задачи приложения.  

 Способствовать  культурному развитию населения. С помощью удобного 

интерфейса, интересных и понятных для всех статей и анализов картин,  мы 

сможем добиться того, чтобы жители разных стран были заинтересованы в 

изучении культурного наследия великих художников каждой эпохи. 

 Дать возможность делиться своими впечатлениями с другими. После изучения 

каждой картины пользователь может оставить о ней отзыв. Также пользователи 

могут делиться своим мнением, общаясь с друзьями в чатах.  

 Дать возможность заводить новые знакомства и создавать кружки по интересам.  

 Приобщение людей к искусству. Благодаря своей уникальности и оригинальности, 

приложение быстро обретет популярность среди молодёжи и взрослых, и тогда 

интерес к искусству среди населения возрастёт, это станет популярным и 

престижным занятием.  

 Использовать современные методы для изучения произведений живописи.  

Спасибо за внимание! 
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ФИО: яблочкина александра максимовна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Вечность  

Огромное поле простирается до самого горизонта. Вечернее солнце, кажется, уже 

вечность плывет по небу, и все никак не может упасть, скрываясь во тьме ночи и забирая с 

собой все золото, что разбросано сейчас на пшеничных колосьях. Две маленькие фигуры 

сидят в плетеных креслах, так неуместно смотрящихся здесь.  Справа рыжий, одетый в 

потрепанную, старую одежду, и потемневшие от времени, изношенные башмаки. Слева - 

блондин, в черной водолазке и такой же черной кожаной куртке, металлические пуговицы 

которой поблескивали на свету. Почему они оказались здесь? И почему именно они? Так 

странно видеть их вдвоем вот так, просто, сидящими рядом, среди невозможно 

безмолвной бесконечности золотых колосьев.  Ты можешь подойти ближе. Можешь 

подслушать их разговор. Можешь даже подойти вплотную и взглянуть прямо в лицо. Они 

все равно не заметят. Они давно уже не здесь. Что ж, все равно они пока молчат. Какое 

необычное молчание...Вокруг тихо, настолько тихо, что ты даже можешь услышать как их 

мысли, отскакивая от стенок черепа как мячики, ищут выход наружу. Ты ведь слышишь? 

Вот-вот кто-то заговорит. 

-А знаешь...Ты ведь стал модным. 

-Модным..? 

-Да...Люди восхищаются тобой...Наверное я не встречал еще ни одного, кто бы не 

восхищался...Хоть и большинство из них знают всего пару твоих картин... 

-Как странно...Мне казалось, что в глазах большинства я всегда был нулем, чудаком, 

неприятным человеком, тем, у кого нет и никогда не будет положения в обществе...Я был 

ничтожеством из ничтожеств... Неужели мне удалось добраться до человеческих сердец? 

Затронуть их душу? 

-Не думаю...Во всяком случае не до всех...Ты знаешь что такое телевидение?  

-Нет... 

-Э-э-э....Ну да...Знаешь, я всегда знал, что нас всех ждет один итог. Эта конвеерность...Как 

увлекательно было наблюдать как люди отрицают мое искусство, называя его не 

настоящим, А теперь видеть, как люди обожают по-сути тоже самое. Хотя, по правде 

говоря, я не сильно сочувствую твоей судьбе. -губы расплылись в неловкой улыбке - Ты 

талантлив, а талантливым людям недопустимо быть богатыми... типо того... 

-Ты богат и популярен. Разве ты не талантлив?  

-Ха-ха...Ты прав, я суперзвезда, но я не шибко умен, и именно поэтому я делал то, что я 

делал. И именно поэтому я стал суперзвездой. У талантливых все получается легко, а я 

никогда не был талантлив. Да и великим художником мне становиться было не за чем, 

лучше быть знаменитым.... Я ведь никогда не любил давать интервью. Черт знает, почему 

перед тобой я сегодня такой разговорчивый. Мне всегда было не о чем сказать, я пуст, 

пуст внутри. - руки на секунду нервно сжали край куртки. - Знаешь,  до того как в меня 

75



стреляли я и не чувствовал, что живу полностью. Мне всегда казалось, что смотрю 

телевизор... В тебя тоже стреляли? 

-Я сам... 

-А да...И как? Ты почувствовал что жив? 

-Нет, я умер... 

Вновь наступило молчание. Эти двое. Такие разные. Или же нет? 

- Дак что там....Про мои картины...? - в рыжих волосах человека играли лучи солнца. Ему 

было всего тридцать семь, но глаза скрывали за собой такой огромный груз мыслей и 

переживаний, какой было не положено иметь в таком возрасте.  

- Ах да, ну...Ты знаешь что такое телевидение? 

- Нет... 

-Да...Твои картины. Знаешь где они теперь? Их печатают на одежде, и сумках, и 

вообще...Они появляются в кинематографе. Ты знаешь что такое кинематограф? 

Представь, ты теперь тоже суперзвезда...типа того... Подумать только, как же сказочно ты 

был бы богат! 

-Богат...Я ведь и был богат... 

-Да что ты? - любимые солнечные очки, модели P3, резкой вспышкой блеснули на солнце 

и на губах появилась легкая усмешка.  

-На мой взгляд, я часто, хотя и не каждый день, был сказочно богат – не деньгами, а тем, 

что находил в своей работе нечто такое, чему мог посвятить душу и сердце, что 

вдохновляло меня и придавало смысл моей жизни... Было тяжело...временами...Ты знаешь, 

я не ладил с семьей. Разве что только мой брат, не знаю что бы я делал без него. Но я так 

стремился к живописи... Краски! Цвет! прекрасное изобретение...Однажды, когда меня 

заперли, я даже попробовал их есть...Не смотри на меня так. На холсте они намного 

приятнее чем на вкус. 

-Э-э-э...Ну да...однако ты псих...неудивительно, что вокруг тебя столько выдумок. Ты мне 

нравишься.  

Над полем пронеслась стая ворон. "Абсенту?" - предложил человек справа, -"можно."- 

согласился человек слева. Его лицо нервно дернулось. Ничего необычного, врожденная 

болезнь, так мучившая его в детстве.  

Мужчина справа посмотрел на собеседника. Он знал о нем.  О его картинах. Он в 

сущности знал о многом произошедшем после тог, как он ушел. Только о телевидении он 

не знал. О чем говорит этот человек? Картины. На одежде и сумках. В кинематографе. Что 

это? Жестокая насмешка или дань уважения творцу? Знают ли люди о том, что он нес 

своими произведениями? Слышат ли они его мысли, пронесенные сквозь века? Видят ли 

они за картинками душу художника? Он не знал что он должен чувствовать в этот момент. 

Гордость, радость, торжество, отчаянье или злость. 
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-Твоя "Фабрика". Ведь ты делал это специально? Специально лишал искусство 

уникальности...? 

Человек в очках усмехнулся и сделал еще глоток. 

-Уникальность! Картины не уникальны. Как я мог сделать каждый, а теперь и как ты 

может каждый написать. И все же, мы с тобой единственные творцы. Уникально не 

искусство, а тот кто его создает. Я превратил искусство в бизнес, и все же я сделал это 

первый. Я напечатал множество портретов Монро, и множество банок с супом. Я 

превратил искусство в бренд, но не перестал быть художником. Люди так удивлялись, 

когда узнавали, что могут купить мою работу за дешево, в обычном магазине. Я сделал 

искусство доступным для всех. Разве это плохо? 

- А как же то, что ты сказал вначале? Я стал модным. Разве это хорошо? Не значит ли это, 

что люди следуют за остальными в попытке оставаться модными? Не значит ли это то, что 

люди смотрят на обложку утрачивая смысл? 

Мягкая улыбка. 

-Именно это и значит, мой друг. Проходит время и мы все теряем смысл...И ты, и я...Но 

будь уверен, я знал тех, кто любил не обложку, а смысл, кто видел душу мастера, а не 

только бренд. 

-Печаль будет длится вечно... 

-Хороший тост, дружище. Идем. Вся проблема в том, что ты не знаешь что такое 

телевидение... 

Две фигуры поднялись и пошли вперед. Солнце все так же плыло по вечернему небу, и не 

могло склониться за горизонт.Две фигуры шли молча. Винсент и Энди. Великий 

художник, считавшийся при жизни сумасшедшим и король поп-арта. Такие разные, но 

почему то оказавшиеся сегодня вместе. Не надо за ними идти, оставим их сейчас. Они 

уходят в вечность, уходят до тех пор, пока не наступит ночь. 
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ФИО: Афанасьева Варвара Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Назначение театра в жизни человека разных эпох.  

Столкновение двух личностей из разных временных эпох в реальной жизни не может быть 

возможно. Однако, если представить, как в раю встретились две противоположные 

творческие личности, то можно по-новому посмотреть на объект их обсуждения. 

Представим, что в раю за чашечкой кофе встретились два великих драматурга мировой 

истории: Жан-Батист Мольер и Бертольд Брехт. 

Мольер, будучи представителем эпохи ренессанса, появляющегося в середине 

семнадцатого века во Франции, предпочитал венецианский кофе, который только недавно 

в то время появился в Европе. Брехт согласился составить ему компанию, потому что, как 

драматургу, ему очень хотелось подискутировать с создателем "классического театра", 

человеком, который является особой вехой в истории театра. Они вдвоем присели на 

мягкое облако, и первым заговорил Брехт. Беседа их какое-то время носила формальный 

характер, но затем драматурги столкнулись в противоположных идеях о том, чем в 

действительности является назначение театра.  

- Я, дорогой Брехт, испытал на своём веку много испытаний и не раз подвергался жёсткой 

критике, даже издевательствам со стороны своих современников. Однако ж я никогда не 

отступался от своих убеждений, поэтому и сейчас повторю их вам без сомнений: театр 

должен незаметно поучать, развлекая своих зрителей, - голос Мольера звучал твёрдо. В 

его биографии было много столкновений с агрессивной публикой или соседними 

театрами. Но Мольер смог добиться высокого положения при короле, и даже высшей 

знати он не стеснялся высказывать мнение прямо в лицо.  

- Я считаю, молодой человек, - продолжил Мольер, - что в театре должна быть отражена 

реальная жизнь, которую видит каждый, выходя из дома на улицу. Каждый сидящий в 

зале зритель, неважно король он или торговец, должен видеть в героях пьесы себя, чтобы 

суметь осознать свои пороки и отказаться от них. Актёры, как посредники между 

драматургом и зрителем, на которых лежит ответственность доносить основную мысль 

пьесы, должны полностью вживаться в своего персонажа, чтобы прочувствовать и 

донести до зрителя самые глубокие чувства. Для полного погружения зрителя на сцене 

обязательно должны быть передано место действия максимально достоверно. Понимаете 

ли, господин, что театральное искусство является зеркалом между зрителем и его 

реальностью, и сцена отражает всё, что скрывается за поступками и мыслями людей. Вот, 

о чём я вам толкую, дорогой Брехт. Театр - это ожившая на сцене реальность, обличающая 

пороки реальной жизни,- так рассуждал драматург из эпохи "классического театра". Он 

медленно, но чётко передавал идеи, которыми жил, своему собеседнику. Брехт 

внимательно его слушал, и, когда Мольер закончил монолог, вежливо, но уверенно 

ответил: 

- Совсем не соглашусь с вами, господин Мольер, и сейчас объясню, что в вашем театре 

ошибочно,- драматург принял удобную позу и начал очень экспрессивно объяснять свою 

позицию по этому вопросу. 

- Первое, что я хочу отменить, это ваша сентиментальная привязанность к реальной 

жизни. Мы с вами наблюдаем повседневную каждый божий день и знаем вдоль и поперёк, 
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зачем же ещё и в театр ходить, чтобы за ней вновь наблюдать? Театр имеет огромную 

силу и влияние на зрителя, и порядочный драматург должен этим пользоваться. На сцене, 

я считаю, должны сочетаться драма и эпос, чтобы охватить более глубокие темы, такие 

как человек и общество, человек и фашизм и много другое. Бытовая составляющая пьесы 

является не более чем средством, для донесения основной идеи, но никак не основным её 

фокусом. Так же и актёры совсем не обязаны вживаться в роль, чтобы донести мысль до 

зрителя. Они должны выражать на сцене свои собственные мысли, чтобы зритель вступал 

с актёрами в полемику и рассуждал над главной проблемой пьесы. Да и декорации на 

сцене вовсе не обязательны, а если они и есть, то должны быть частью задумки пьесы, 

продолжением её основной мысли. Потому что театр - это машина, в которой каждая 

шестерёнка долна воздействовать на разум человека, а не его эмоции. Так что, уж 

извините меня, Мольер, может, ваши идеи имели смысл много лет назад, но в эпоху 

машин они вышли из употребления. 

Так рассуждал драматург, живший в эпоху индустриализации, крупных перемен в жизни 

всего человечества. Мольер внимательно выслушал своего собеседника и поблагодарил 

Брехта за интереснейшую беседу. Оба драматурга понимали, что никогда не смогут 

полностью друг друга понять, ведь их взгляды на театр слишком различны, ведь они жили 

в абсолютно разное время. Мольер тонко видел пороки в жизни людей и переносил их на 

сцену в сатирических комедиях. Главным предназначением театра он считал поучение 

людей через понятные сюжеты и живых персонажей. Брехт жил в тот период, когда 

происходило множество глобальных изменений в жизни людей по всему миру. Поэтому 

главным назначением театра он видел воздействие на мышление и ум человека, чтобы 

развивать в людях способности рассуждать и думать для дальнейшего развития 

человечества. Драматурги согласили лишь в одном - театр, является и будет всегда 

являться неотъемлемой частью жизни человека.  
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ФИО: Ведута Анастасия Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: pe(vr)formance  

На данный момент интернете можно найти фотографию почти любого произведения 

визуального искусства, начиная от классической античной скульптуры и заканчивая 

современными инсталляциями. Несомненно, по этим изображениям невозможно 

полностью пропустить через себя и прочувствовать само произведение (вследствие 

искажения цвета или формы), однако можно получить достаточное представление о его 

качествах и понять идею или концепт. Ситуация обстоит совершенно иначе с 

перформансами или акциями. Целью для этих форм современного искусства становится 

не результат, а сам процесс, в некоторых случаях вовлечение зрителя в пространство 

создания работы. Я считаю, что видео документация таких событий, которую человек 

смотрит с экрана смартфона или телевизора, не может предоставить полную информацию 

о них, потому что основой для этих форм современного искусства становится эффект 

присутствия и прямое воздействие на зрителя. У меня возникла идея создать приложение, 

представляющее собой масштабную электронную библиотеку записей перформансов, 

хеппенингов, акций или ивентов, давно прошедших или создающихся прямо сейчас, 

предназначенных для просмотра в очках виртуальной реальности. Название приложения 

"pe(vr)formance" совмещает в себе два его основных качества: собрание видеозаписей 

различных событий в мире искусства и возможность просматривать их в VR очках. 

Технологии дополненной реальности развиваются с каждым годом и затрагивают всё 

больше сфер общественной жизни, поэтому сфера искусства и культуры не должна 

оставаться в стороне. Цель приложения заключается в том, чтобы дать людям 

возможность полностью погрузиться в тот или иной перформанс и добиться максимально 

возможного эффекта присутствия зрителя внутри него. Приложение будет 

позиционироваться, как образовательное и отчасти развлекательное. Оно будет нацелено 

на людей разного возраста, интересующихся или углублённо занимающихся современным 

искусством и имеющих средства для покупки оборудования для использования 

технологий виртуальной реальности. Не все люди имеют возможность увидеть 

происходящие перформансы вживую по разным причинам, а также информация о 

произошедших событиях остаётся исключительно в записи. С помощью этого приложения 

человек сможет увидеть акцию, перформанс и другие похожие формы современного 

искусства не выходя из дома. План создания приложения "pe(vr)formance" состоит из 

следующих основных пунктов: 

1) Собрать максимально полную библиотеку видеозаписей перформансов, акций, 

хеппенингов, ивентов и других похожих форм современного искусства.  

2) Получить разрешение на использование видео, если они хранятся в музеях или 

частных/государственных собраниях, а также разрешение транслировать текущие события 

на выставках по всему миру в режиме реального времени. 

3) Отсортировать видео материалы по временным промежуткам, авторам, странам и 

формам. 

4) Сделать краткое описание каждого видео, указать год, автора, страну, форму, найти и 

добавить критические заметки о событии, комментарий создателя/ей события (если 

существуют).  
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5) Конвертировать видео в VR формат. 

6) Обеспечить возможность подключения к приложению соответствующего 

оборудования. 

7) Создать интерфейс. 

Перед вами описание работы "per(vr)formance". На главной странице приложения сверху 

находится строка поиска, в которой можно написать название перформанса. (Примеры; 

Ритм 0, 18 хеппенингов в 6 частях). Ниже располагаются варианты сортировки событий 

по следующему порядку: произошло/происходит сейчас;  время (укажите промежуток 

времени/год. Пример: 1977-1989; 1991); страна (укажите страну. Примеры: Россия/США); 

форма (укажите форму. Примеры: хеппенинг, ивент, акция); автор (укажите фамилию 

автора/название арт группировки. Примеры: Марина Арбамович, Коллективные действия, 

Йоко Оно, Щварцкоглер, ТОТАРТ). Каждый из этих пунктов можно отменить по 

желанию. При указании критериев возникает кнопка "готово" и система подбирает 

подходящие видео, располагающиеся от самых популярных к менее популярным. На 

каждом видео сбоку отображается количество просмотров. Видео можно добавить в 

раздел "просмотреть позже". При нажатии на видео открывается его собственная 

страничка, на которой отображается вся известная о нём информация, описание, 

критические статьи и отзывы. Ниже приложение предлагает поподробнее узнать об 

авторе, стране, направлении или этом периоде в современном искусстве. Каждый из этих 

критериев тоже имеет свою персональную страницу с подробной информацией о нём. На 

самой нижней строке отображаются три знака, которые указывают на основную страницу, 

настройки и личный кабинет. В настройках происходит непосредственно синхронизация 

оборудования и приложения, настройка звука и качества видео. В личном кабинете можно 

увидеть все просмотренные видео, чтобы собрать собственную подборку любимых работ, 

а также видео, добавленные в "просмотреть позже". Также в личном кабинете приложение 

будет советовать работы, которые соответствуют интересам пользлвателя. Дизайн 

приложения должен быть простым и лаконичным, например совмещение светло бежевых 

надписей на тёмно-синем фоне."pe(vr)formance" должно быть доступно для компьютеров, 

планшетов и смартфонов. Приложение будет платным, потому что его создание требует 

слишком много затрат. 

Таким образом, приложение "pe(vr)formance" должно помочь людям открыть для себя 

новую информацию о формах современного искусства, которые необходимо видеть 

вживую, а главное максимально погрузить их внутрь самой работы, дать возможность 

стать непосредственным зрителем и соответственно участником произведения 

современного искусства. При помощи современных технологии виртуальной реальности 

можно увидеть акцию известного художника своими глазами, даже если она произошла 

десятилетия назад. Даже люди, которые с лёгким недоверием относятся к современному 

искусству и не готовы ходить ради этого в музей смогут открыть для себя много нового. 
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ФИО: Ланьков Григорий Дмитриевич  

Класс: 10  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 3.Пост о постмодернизме  

    Уважаемые единомышленники , двадцать первый век можно абсолютно точно назвать 

веком постмодернизма. Мы можем видеть его везде: в метро, на стенах домов, в парках, и 

даже у себя дома, не говоря уже об окружающем нас интернет пространстве. Однако, 

многоуважаемые разработчики, вам ли не знать, какому гнету, при всей своей 

популярности, подвергается это течение. Видные деятели искусства осуждают его в своей 

"подростковой" философии отрицания, чересчур пышным и нарядным обличением форм 

(часто в корыстных целях) и даже в том, что он искажает и уродует все понятие искусства. 

Например известный литературовед нашего времени Дмитрий Быков, говорит о 

современном течение в искусстве так : " Модерн делает, а постмодерн придает этому 

подростковую форму". Этим он хочет показать, что ставит эпоху, через которое сейчас 

проходит наше искусство, ниже всех остальных. Однако если разобраться в 

постмодернизме, изучить со всем вниманием и кропотливости то, из какой среды он 

происходит и какой пласт культуры нам дает ,то мы поймем, что современное искусство , 

хоть вполне отличается от всех остальных, но делает новый виток в развитии всего 

прекрасного. Ведь ,если не вдаваться в подробности, то главными 

наративами  постмодерн: " Полная свобода действий и разнообразие форм". Творчество, 

как и философия ,в наше время не созданы для понимания или совершенствования жизни, 

они существуют несколько автономно от нашей привычной реальности, и это хорошо 

,ведь отделившись от всего, начав жить самостоятельно, искусство уже не сдерживается 

ничем: ни жизнью, ни реальностью ( ведь мы часто встречаем другие миры в современных 

книгах и фильмах), ни требованиям времени ,ни  даже устоями морали - понятиями 

черного и белого, которые сейчас стоят под большим вопросом.  Я пишу все это, моя 

дорогая команда, чтоб вы тоже поняли всю глубину и важность этого течения, с которым 

нам придется работать, и смогли донести полностью смысл великого движения 

постмодернизма. Наше приложение " Пост о постмодерне" будет нести как раз такой 

образовательный характер, даст возможность увидеть все разнообразие современного 

искусства, изучить его тонкости и даже принять участие в обсуждениях разных 

произведений современного периода. 

      Девиз нашего проекта будет весьма своеобразен и повторит цитату Сергея Аверинцева 

о постмодернизме :" Мы живем в эпоху ,когда все слова уже сказаны".  Это придаст всем 

тем, кто присоединится к приложению некоторый интерес и пониманию всей 

необычности нашего проекта . 

     Само же приложение будет делиться на несколько частей, я бы даже сказал 

параграфов: Философия; Литература; Кино; Архитектура; Живопись и Музыка. Все эти 

параграфы будут состоять из трех частей : 1) статьи и книги видных писателей и 

искусствоведов на определенный вид творчества в постмодерне ( не стоит пренебрегать 

так же и негативной критикой в адрес того или иного предмета. У людей должно 

сложиться объективное мнение насчет этого течения.) ; 2) Самые известные 

произведения  описываемого  искусства с небольшими комментариями о том, какие 

именно элементы постмодерна использовались в определенном  фильме, книге и т.д. ; 3) 

платформа для обсуждения определенного произведения или вида творчества в 

целом.  Согласен, пока описание выглядит очень размыто и не завораживающе , поэтому 

сейчас я опишу подробно, что будет в каждом разделе нашей платформы:  
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      ФИЛОСОФИЯ : В данном разделе нам предстоит познакомить посетителя платформы 

с основными пунктами учения постмодернизма. Хоть этот раздел и не является 

искусством, но без образа мысли нам будет сложнее понять всех писателей, художников и 

режиссеров нашей эпохи. Главная задача раздела будет ответить на вопросы: 

* Как исторически сложилась данное учение?  

*Что оно собой представляет? 

* Кто повлиял на мировоззрение постмодернистов и почему они видят размышляют 

именно так? 

 Поэтому для ознакомления в данном разделе будет представлена большая библиотека 

книг и статей насчет современной философии. Для собрания этого альманаха будут 

приглашены видные ученые из данной области. Как и в других разделах, здесь будет 

находиться платформа для обсуждения , где каждый сможет написать пост или оставить 

комментарий под определенным произведением или о философском учении в целом. 

Программа должна в первую очередь показывать всем более новые или популярные ( 

набравшие больше всего ответов) комментарии и посты. Здесь каждый сможет ответить 

на интересующий другого человека вопрос или выразить свое мнение на ту или иную 

тему. Так же в приложении будет возможность собирать закрытые "комнаты" из 

нескольких человек, если те захотят приватно обсудить какую-то тему из данного раздела. 

При этом возможно будет написать личное сообщение любому из пользователей. Это 

превратит наш проект в некоторую социальную сеть единомышленников. Возвращаясь к 

философии, стоит заметить, что раз в две недели на платформе будут проходить 

тематические онлайн вебинары для всех желающих, с приглашением специальных гостей 

. 

      ЛИТЕРАТУРА : Безусловно, этот раздел будет наполнен книжными реальностями и 

глубокими мыслями величайших "рыцарей слова" современности : Пелевина , Улицкой, 

Толстой, Палланика и  других. Перед читателем появится золотая коллекция современной 

литературы, изучив которую он уже не сможет сказать о поверхностном творчестве 

постмодернистов . Каждый роман, рассказ или очерк будет иметь краткий комментарий о 

том , что же особенного таит это произведение. Например будет анализироваться ,какие 

элементы современного течения использовались в данном произведении: слияние техник 

и эпох, ирония, черный юмор, метафоричность , использование отсылок к другим 

произведениям - все это будет тщательно описываться. Конечно же наши дорогие 

читатели смогут подробнее изучить тему литературы постмодерна по предложеным 

статьям и книгам , а так же высказать собственное мнение в чате. В рамках проекта будет 

работать литературный клуб " Бумажный колокол" , где на встречах участники будут 

говорить о том или ином произведении. Форум будет оповещать каждого неравнодушного 

к современной литературе о новинках в этой области. 

     КИНО: Этот раздел откроет новую и, пожалуй, самую обширную грань современного 

творчества. Каждый зритель сможет устроить свой домашний кинотеатр и провести вечер 

с  шедевром Кристофера Нолана или Квентина Таррантино. Вопроса " Что бы 

посмотреть?" уже не возникнет. Так же можно будет изучить нюансы фильма, почитать 

статьи о современном кино, поделиться своим мнением и насладиться компанией 

единомышленников в клубе " Матрица экрана". И конечно , ни один из наших 

кинолюбителей не сможет не узнать самым первым о новых произведениях в прокате.  
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    АРХИТЕКТУРА: В данном разделе посетителю будет предложено отправиться в 

незабываемое путешествие по разным городам и странам. Перед ним окажется карта мира, 

которая сможет перенести человека в любую точку Земли , сразу после прикосновения 

пальца к нужному месту ( как и на обычных электронных картах). Однако, вместо 

панорамы города, перед любителем постмодернизма появится перечень строений , их 

фотографий и 3D моделей ярких и необычных по форме строений нашей эпохи. Многие 

из зданий отличаются своей тонкостью, метафоричностью, посылом и не оставят без 

удивления ни одного созерцателя. У каждого человека будет возможность рассмотреть 

каждое здание этого стиля со всех ракурсов. Помощниками в таких путешествиях будут 

комментарии искусствоведов об отличительных чертах  архитектурных творений, статьи и 

книги по этому разделу и возможность поделиться собственным мнением в комментариях. 

    ЖИВОПИСЬ : Как и в других разделах приложения, здесь будет возможно посетить 

огромную выставку современного искусства не выходя из дома . Работы Бэкона ,Уорхала 

и других мастеров своего дела поразят каждого. "Экскурсоводом" у нас опять же будут 

выступать библиотека, где собрано множество работ искусствоведов на данную тему. 

Безусловно, каждый человек сможет высказать все ,что он увидел на картине и какие 

эмоции произвело на него произведение искусства и современная живопись в целом. 

Наше приложение сможет найти информацию о разнообразных выставках современно 

искусства в городе, где находится пользователь и уведомить его о них  

    МУЗЫКА : В последнем параграфе для постижения постмодернизма, мы предлагаем 

пользователю немного потанцевать под современные ритмы электронных или 

инструментальных композиций нашей эпохи. Музыка любых жанров, на любой вкус и 

слух будет создавать огромную дискографию. Так же программа должна находить и 

оповещать пользователя о любых концертах и фестивалях современной музыки, которые 

проходят недалеко от его геолокации. 

    Вот первый набросок моего проекта под названием " Пост о постмодернизме" . Со 

временем он будет совершенствоваться, обретать новые свойства и собирать вокруг себя 

все больше и больше единомышленников. Однако до этого нам предстоит пройти еще 

долгий путь. Дорогая команда, наш проект очень масштабен и  сложен, но так же 

громаден и многозначен будет результат. С вашей помощью, наше общество станет лучше 

разбираться в искусстве, станет образованней и поймет, в эпоху чего все таки живут все 

наши люди. Помните, вместе мы большая команда и каждый наш шаг будет менять тот 

мир, в котором мы находится, причем менять в лучшую сторону. Спасибо каждому уже за 

то ,что разделили мои мысли и скоро дадите зародыш нашей новой идее. Я постараюсь 

оказать вам всевозможную помощь. Обращайтесь ко мне с любым вопросом и 

предложением. Удачи вам, друзья! 
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ФИО: Знатнов Егор Павлович  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Развитие идей "трилогии вочеловечения" Александра Блока в 

музыкальном творчестве Канье Уэста.  

Американский музыкант Канье Уэст на протяжении уже семнадцати лет не перестает 

регулярно поддерживать внимание общественности к собственной персоне. Каждое новое 

шоу Уэста вызывает колоссальный интерес у миллионов людей по всему миру, 

высказывания Канье долго не исчезают из заголовков статей различных новостных 

изданий. Он также имеет большое влияние в индустрии моды, разработки Уэста 

моментально порождают новые тренды и формируют тенденции. Однако главной сферой 

деятельности Канье была и остается музыка. Его видение того, как должны писаться 

песни и создаваться альбомы считается по-настоящему революционным. Именно Канье 

заново открыл технологию семплирования (суть технологии заключается в использовании 

измененных фрагментов чужих песен для создания своих), задал моду на искусственную 

обработку голоса вместо естественного вокала и оказал большое влияние на то, как 

выглядят многие современные музыкальные жанры (хип-хоп, поп и прочие). 

Канье признавался, что черпал вдохновение для своих проектов из произведений 

композиторов второй половины девятнадцатого века, творчества джазовых музыкантов 

двадцатых годов прошлого столетия, работ современных представителей электронной 

сцены Европы и много откуда еще. Однако при детальном анализе дискографии 

музыканта обнаруживается большое количество элементов, отсылающих к поэзии нашего 

соотечественника, Александра Блока. Сопоставив работы обоих творцов можно заметить, 

что так называемая "трилогия вочеловечения", имеющая основополагающее для поэзии 

Блока значение, находит отражение в творчестве Канье Уэста, отдельные ее мотивы и 

фрагменты воплощаются в концепциях альбомов и композициях музыканта. 

Разберемся с тем, что представляет собой "трилогия вочеловечения". В одном из писем 

товарищу Андрею Белому Блок писал: "Таков мой путь, и я твердо уверен, что все мои 

стихи — трилогия вочеловечения. От мгновения слишком яркого света через болотистый 

лес к возмездию и к рождению человека общественного, художника..." (6 июня 1911 года). 

Поэзия Блока превращается в некий роман в стихах, рассказывающий историю 

становления художника, человека нового времени. Пройдя через смерть идеалов и идолов, 

которым герой был беспрекословно верен, он перерождается, переходит на новый уровень 

реальности. В трилогии, как можно догадаться, выделяют три этапа. На первом 

лирический герой Блока пытается познать истину через образ Прекрасной Дамы, символ 

всего высокого, что только есть в мире. Он ждет ее прихода на грешную землю, за 

которым последует спасение всего человечества. Тексты поэта на этом этапе 

торжественны, в них явно прослеживаются мотивы веры и ожидания прекрасного, 

светлого. Блок, однако, быстро разочаровывается в своих ранних идеях, так как 

знакомится с тем, какой действительно является эта Прекрасная Дама: порочной, грязной, 

падкой на низменные удовольствия. Кризис веры Блока воплощается в депрессивных 

произведениях, пропитанных разочарованием и тоской. Преодолев свою печаль, поэт 

становится чем-то большим, он переступает через былую боль и находит новый смысл в 

образе нищей России, прошлое, настоящее и будущее которой исследует. Здесь Блок 

становится более воинственным, в его стихах появляются мистические образы, 

отсылающие к русскому фольклору. Блок решителен, холоден, суров. 
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Каждый этап "трилогии..." соотносится с отдельными частями дискографии Канье, 

мотивами и темами его альбомов, образами и звучанием пластинок. Три первых альбома 

исполнителя  ("The College Dropout", "Late Registration", "Graduation") объединены общей 

концепцией. В них Канье сравнивает себя со студентом, а индустрию, в которую пытается 

попасть, - с университетом. Лирический герой музыканта последовательно указывает на 

недостатки университета, он отказывается играть по предложенным ему правилам. В 

композиции "We don't care" герой рассказывает, как занимается нелегальной торговлей 

для заработка и веселья, он открыто протестует против норм. Герой Канье несет в 

университет то, что было ранее запрещено, он - своего рода предвестник спасения. В 

другой песне, "School spirit", он говорит: "This n*** graduated at the top of our class, I 

went to Cheesecake, he was a m*** waiter there" (Перевод: "Этот парень выпустился 

одним из лучших, теперь он просто официант в местном кафе"). Герой Уэста показывает, 

что университет не принесет ему успеха, он только собьет с пути. В нем не меньше 

пороков и зла, чем в мире, который видел Блок. Лирический герой находит себя в любви 

семьи (о чем открыто заявляет в композиции "Hey mama") и творчестве, начинает усердно 

работать. По итогу он приходит к выпускному, на котором оказывается настоящим 

королем. Он более ничего не боится, его вера принесла ему плоды, он - победитель 

(цитата из песни "Stronger": "Now that that don't kill me can only make me stronger" 

(Перевод: "Теперь что не убивает меня, делает только сильнее")). Интересно, что вместе с 

темами меняется и звук пластинок, от альбома к альбому. От похожего на соул (жанр, 

вдохновленный блюзом и госпелом, христианской песней) он превращается в 

торжественный оркестровый звук и переходит к смешению инди-рока, электронного 

звучания и поп-мотивов. 

После казавшегося глобального успеха Канье переживает несколько мощных 

эмоциональных потрясений: он лишается матери из-за осложнения, возникшего при 

проведении операции, расстается с любимой девушкой. Мир, построенный в его ранних 

работах рушится на глазах, все, что давало ему силы идти вперед умирает. Канье, как и 

Блок, впадает в отчаяние. Боль Уэста воплощается в следующем студийном альбоме, 

"808's and Heartbreak". Артист кардинально меняет стилистику и тематику песен, пишет 

сборник печальных баллад о любви и одиночестве. Различные образы, созданные 

артистом ранее, претерпевают трансформацию, что также можно заметить и у Блока 

(Прекрасная Дама становится земной женщиной, небо превращается в грязную канаву, 

как в стихотворении "Незнакомка"). Беззаботные и теплые истории о матери 

превращаются в "Coldest winter", холодную композицию о невосполнимой утрате, а 

рассказы о любви - в "Heartless", печальную, наполненную надрывным криком 

исполнителя песню о бессердечной девушке. 

Канье берет перерыв на два года, в течение которого постепенно пытается смириться с 

теми ужасами, через которые прошел. Он решает, что необходимо вернуться к созданию 

музыки, найти новые силы и продолжить свой путь. Эти рассуждения приводят артиста к 

"My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (далее "MBDTF"), пятому и, пожалуй, лучшему 

альбому в карьере. Уэст создает пластинку, пропитанную духом максимализма во всем. 

Он пробуждается ото сна и приходит в индустрию с четким намерением ее завоевать, в 

нем просыпается та воинственность Блока, о которой было сказано ранее. Для создания 

альбома Канье привлек целый оркестр. "MBDTF" - самый масштабный проект Канье, 

наполненный рассуждениями о власти, силе и могуществе. Чего стоит только композиция 

"POWER", в которой Уэст открыто заявляет о своем перерождении: "Do it better than 

anybody you ever seen do it <...> Screams from the haters got a nice ring to it." (Перевод: 

"Делаю это лучше, чем кто бы то ни было еще <...> Крики ненавистников как хорошая 

музыка для меня."). В многих стихотворениях Александра Блока, относящихся к третьему 

этапу "трилогии вочеловечения", любопытным образом появляются похожие мотивы. 
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https://genius.com/39661/Kanye-west-stronger/N-now-th-that-that-dont-kill-me-can-only-make-me-stronger
https://genius.com/17777/Kanye-west-power/Im-living-in-that-21st-century-doing-something-mean-to-it-do-it-better-than-anybody-you-ever-seen-do-it
https://genius.com/17777/Kanye-west-power/Im-living-in-that-21st-century-doing-something-mean-to-it-do-it-better-than-anybody-you-ever-seen-do-it
https://genius.com/17778/Kanye-west-power/Screams-from-the-haters-got-a-nice-ring-to-it-i-guess-every-superhero-need-his-theme-music


Рассмотрим, к примеру "Второе крещение". Герой Блока говорит, что "крещен вторым 

крещеньем", "гордость" которого "обратила его сердце в лед". Он слеп к прошлому миру, 

его не заботят его проблемы. "Я так устал от ласк подруги", - говорит он, отсылаясь к 

принесшему ему огромное количество страданий образу Прекрасной Дамы. Блок силен, 

он не боится даже смерти ("Крещеньем третьим будет — Смерть", - мужественно заявляет 

он). 

Таким образом, в творчестве Канье Уэста отчетливо видны идеи "трилогии 

вочеловечения" Александра Блока. Эти идеи не просто присутствуют в художественном 

мире альбомов Канье, они находят свое естественное развитие. "Трилогия вочеловечения" 

превращается в своего рода "трилогию восхождения", в которой Уэст рассуждает о том, 

что способно помочь в достижении успеха, преодолении трудностей и перерождении. 

Весьма вероятно, Канье действительно знаком с творчеством Блока и намеренно перенес 

его находки в свои работы, что является прямым доказательством величия Александра 

Блока и исключительности вкуса мистера Уэста. 
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ФИО: Морозовская Вера Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Генератор песен: анти *зачёркнуто* утопия музыкальной индустрии.  

Уважаемая команда! С радостью представляю вам наш новый проект - приложение 

"SongGen". Держу пари, почти каждый из нас хоть раз скорбел по так и не спетым песням 

тех гениев, что уже никогда не споют: Элвис, Кобейн, Летов - их песни слушает уже не 

одно поколение, но все они заслушаны до дыр, а новых уже не будет. С нашим 

приложением это изменится! Основной функцией приложения является генерация новых 

песен того или иного исполнителя на основе уже существующих. Приложение будет 

определять особенности голоса, используемые музыкальные и литературные приёмы и 

манеру исполнения, и таким образом создавать новые произведения. Во избежание 

нарушения авторских прав, пользователям доступен лишь определённый перечень 

артистов для генерации, среди которых нет ныне живущих и/или творящих. По 

дополнительной платной подписке пользователям может быть доступна функция "микс", 

позволяющая генерировать песни на основе творчества сразу двух исполнителей 

(планируется разработка пока невозможной функции "микс", позволяющей смешивать 

песни на разных языках) и "мессенджер", позволяющий обмениваться треками с другими 

пользователями. Все сгенерированные треки сохраняются в приложении в публичном 

доступе без возможности удаления, что не даст современным музыкантам присвоить 

песню себе: каждый сможет проверить песню на наличие в базе "SongGen" и убедиться в 

прямом плагиате. Интерфейс приложения максимально прост: пользователям доступна 

вкладка "БИБЛИОТЕКА" с удобной системой поиска, содержащая в себе песни и треки 

тысяч исполнителей. Нажав на интересующего исполнителя, например, "The Doors", 

пользователю открывается список песен, который можно настроить в удобном порядке по 

желанию: разбить на альбомы, сортировать по дате и т. д.  Пользователь составляет набор, 

содержащий минимум пять треков, и нажимает на кнопку "СОЗДАТЬ". Полученные песни 

можно добавлять в свою библиотеку и составлять собственные плейлисты. Также в 

отдельной вкладке "АРХИВ" можно найти все созданные когда-либо пользователями 

треки. Дизайн приложения минималистичен, доступны светлая, тёмная и цветные темы. С 

нетерпением жду ваших отзывов и предложений, дорогие 

коллеги!                                                                                                                                              

                     P. S. Прошу простить мне отсутствие структурированности в письме, на моей 

клавиатуре не работает кнопка "энтер". 
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ФИО: Пучнина Елизавета Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: Новый взгляд на древнегреческий пантеон  
 

  Многие считают историю малоинтересной наукой, ведь невозможно узнать больше о 

том, что происходило так давно, что исследовано тщательнейшим образом. Но я 

вынуждена с ними не согласиться, ведь до сих пор все новые и новые открытия 

продолжают расширять наш горизонт понимания прошлого. Так, недавний анализ 

свитков, найденных на раскопках недалеко от Фив, показывает, что в нашем понимании 

культуры древней Греции присутствовал огромный пробел. Сегодня я познакомлю вас со 

всеми забытой богиней, которая вселяла ужас в сердца людей тысячи лет назад. 

 

  Как известно, почти у каждой пары  древнегреческого пантеона есть дети -  Арес, Гефест 

и Геба у Зевса и Геры, Эрот , Антерос, Фобос и многие другие у Афродиты и Ареса. Но 

одна пара богов долгое время считалась бездетной, а именно Аид и Персефона. Но новые 

открытия показали, что у них была дочь. Исходя из информации, полученной из свитков, 

эту богиню звали Меспириан (от греческого "μέσπι" - возвращать). Она считалась богиней 

мести, покровительницей всех, кто не смог получить заслуженное правосудие.  

 

  Согласно мифу, она появилась в то время как Персефона наслаждалась природой мира 

живых. Аид сильно скучал по покинувшей на шесть месяцев загробный мир супруге, 

думал о ней постоянно, но из-за долгой разлуки ее образ в его голове становился все более 

и более расплывчатым. Он уже отчаялся, что забудет возлюбленную, так ее и не 

дождавшись. Но, однажды, когда он проснулся, возле его кровати сидела девочка 

необычайной красоты, точно такая, какой он видел Персефону в своем воображении. 

  Родители долгое время не выпускали из загробного царства наружу маленькую 

Меспириан, но однажды, она тайно проследовала за своей матерью, когда та выходила на 

поверхность. Проезжая на своей колеснице по небу, Гелиос заметил Меспириан и 

рассказал остальным богам Олимпа о дочери Персефоны и Аида. Когда Афродита 

услышала о ее существовании - тут же пришла в ярость, ведь Гелиос описал ее как более 

прекрасную, чем сама богиня красоты. Жестокая Афродита не стерпела такого 

оскорбления и придумала коварный план, чтобы избавиться от соперницы. 

  Она взяла свой самый изящный гребень, и положила рядом с прилегшей поспать 

Меспириан. Когда та проснулась, она обрадовалась находке, и тут же бросилась 

расчесывать свои волосы. Но стоило гребню их коснуться, как они воспламенились. 

Меспириан была бессмертна, но ее тело подвергалось урону так же, как и человеческое. 

Афродита вновь заполучила звание самой красивой богини Олимпа. Меспириан же была 

ужасно изуродована. С того самого дня она поклялась защищать всех, кто невинен душой, 

но испытал страдания. Для этой цели она попросила Гефеста выковать ей меч и 

устрашающую маску, скрывавшую обгоревшее лицо и вселяющую ужас в увидевших ее. 

  Чаще всего, Меспириан изображают едущей в колеснице вместе с Гелиосом, в маске и с 

мечом, готовую вершить заслуженную месть по всей земле. Девушкам было принято 

дарить гребень с ее изображением, в качестве оберега от проклятий завистников и гнева 

Афродиты. 

 

  Почему же так мало людей знают о существовании такой, казалось бы, важной для 

древнегреческого пантеона богини? Стоит полагать, что следы существования Меспириан 

были стерты культом Афродиты, который хотел отбелить репутацию своей 

покровительницы. Мы не можем подтвердить, существует ли он до сих пор, но и отрицать 
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данный факт не представляется возможным. 

 

  Многие тайны истории так и останутся нераскрытыми, но это значит лишь одно 

-  требуется еще усерднее искать бреши в истории, которую, тщательно отбирая 

информацию, презентуют нам ученые и ставить под вопрос абсолютно все факты, 

которым мы сейчас так слепо верим. 

 

Источники: https://evil-creature-man.tumblr.com/post/667507298657239040/all-of-the-

information-about-mesperyian 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0

%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8  
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ФИО: Ситникова Татьяна Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 1. Как призвать вдохновение без жертвоприношений  
 

Отсутствие вдохновения - проблема не новая, но от этого не менее неприятная, особенно 

если ваша зарплата зависит от этого. В разные времена люди по-разному возвращали себе 

способность творить: Аристотель общался с музами, Микеланджело отправлялся в 

трактиры и упивался вусмерть, после чего создавал великие шедевры, Леонардо да Винчи 

ходил по моргам и делал анатомические наброски, Пушкин пил вино и рисовал 

карикатуры не нравящихся ему людей, Гоголь гладил своего мопса, которого ему Пушкин 

и подарил, Гиппиус, по рассказам современников, вообще плясала с дьяволом, а Булгаков 

рядом с ней тихонечко проводил жертвоприношение. Но сейчас многие из этих способов, 

кроме глажения мопсов, обществом порицаются. Так что же делать, если дедлайны горят, 

вдохновения нет, а жертвоприношение совершать не хочется?  

 

Компания "Кит Маяковского" семнадцать лет проводила исследования в области 

продуктивности и вдохновения, и в марте этого года поделилась их результатами и 

советами. В экспериментах участвовало тридцать тысяч добровольцев, занимающихся 

искусством в качестве фриланса или с коммерческой целью. Было выявлено более 

двадцати способов борьбы с отсутствием вдохновения и выгоранием. 

 

Главное - это, конечно же, забота о себе, ведь когда Вы становитесь взрослыми, 

обязанности перед своим внутренним ребёнком падают на Вас. 

Первый совет, который дают учёные компании - это обустройство себе удобного и 

уютного рабочего места, желательно вдали от раздражающих факторов. Идеальным 

выбором будут высокие горы, где из-за разряженного воздуха в Ваш мозг будет поступать 

меньше кислорода и Вы будете меньше нервничать, или же, наоборот, морское дно, где 

давить на Вас будет лишь толща воды.  

Второй совет - это нахождение людей, работающих в вашей же сфере. Наблюдение за 

профессионалами вдохновит Вас и пробудит дух соперничества. Но нужно быть 

осторожным: если у Вас шаткая или низкая самооценка, то этот совет может лишь 

усугубить ситуацию, и Вам станет лишь хуже от собственной неработоспособности.  

Третий совет самый радикальный, но люди из выборки отзывались о нём, как о самом 

действенном. Если ваше выгорание и отсутствие вдохновения вызвано завышенными 

стандартами и нереалистичными ожиданиями вашего начальника, то Вам стоит хотя бы 

навести на него порчу или, последовав примеру Пушкина, нарисовать карикатуру. В 

крайнем случае - всерьёз подумайте об увольнении, ведь ваш физическое и 

психологическое здоровье важнее этой убийственной капиталистической машины. 

Если же из-за финансового положения вы вынуждены и дальше терпеть тиранию злобного 

руководства, а времени у вас уже в обрез, то вам стоит всё-таки в первый раз за месяц 

выйти из комнаты, совершить уже ошибку и потрогать траву, слившись с природой, с 

этим бесконечным-вечным и далёком от человека, о чём писали поэты-романтики. 

 

Но даже при помощи этих советов Вы не сможете раз и навсегда избавиться от выгорания 

и обрести вечное, никуда не уходящее вдохновение. В двадцать первом веке, когда 

процветает клиповое мышление и культ продуктивности, трудно сосредотачиваться и 

идти чётко к своей цели, а особенно трудно идти, если вам в сандалии жизни постоянно 

попадают камушки разочарования, обиды и опустошения. В мире, который поощряет 

болезненный трудоголизм, единственное, что поможет - это свой психологический 
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гомеостаз, своё постоянство внутренней среды, позволяющее махнуть рукой на этот 

бешеный темп, стремящийся в пропасть, и спокойно, попивая чай и заботясь о себе, 

развиваться и творить искусство.  
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ФИО: Пономарёва Олеся Витальевна  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 3.Приложение "Our Art". Современное искусство доступным языком.  

 Здравствуйте, команда разработчиков! Сегодня я хочу представить Вам идею своего 

проекта, целью которого является создание приложения, способного приобщить людей к 

современному искусству.  

Описание проекта:  

Искусство. Думаю, многие люди сразу представили у себя в голове картины 

Микеланджело, Леонардо да Винчи или скульптуры Древнего Рима. Но почему возникли 

именно эти образы? Почему при упоминании слова "искусство" мы вспоминаем 

произведения, созданные несколько сотен лет назад? Почему подавляющее большинство 

не вспомнило граффити Бэнкси или сушилку для бутылок Дюшана?  

Многие деятели искусств, например Ольга Львовна Свиблова или Дмитрий Геннадьевич 

Гутов, говорят о том, что искусство - это зеркало эпохи, концентрация духа 

определенного времени. Следовательно, творения художника или скульптора отражают 

время, в которое они были созданы, акцентируя внимание на переживаниях, проблемах 

общества. Однако согласно опросу, проведенному Московским музеем современного 

искусства и сервисом MyBook в 2020 году, 60% россиян признаются, что не понимают 

современное искусство. В чем же причина? Почему люди не понимают творений, 

отражающих их же проблемы? Дело в том, что люди оценивают творчество современных 

им художников и скульпторов по критериям прошлых столетий. До сих пор 

изобразительсность искусства, эстетика, соответсвие реальности у зрителей стоит на 

первом месте, в то время как современное искусство имеет совершенно другие задачи. 

Причина такого поведения заключается в том, что людям, с детсва воспитанным на 

произведениях 16-18 веков, никто не объяснил, не рассказал, не показал искусство новое, 

современное, для которого важен концепт, важна идея, важен смысл. Люди застряли в 

прошлых столетиях, подсознательно изолируя себя от современого мира и его законов, 

поэтому им нужен релевантный источник информации, чтобы открыть этот новый, 

увлекательный и непривычный простому человеку мир. Людям нужна платформа, на 

которой они смогут найти всю необходимую информацию, чтобы действительно начать 

понимать искусство 21 века и делать свою повседневную жизнь лучше.  

Именно такую платформу я предлагаю создать. 

 

 

Цель: Приобщить людей к современному искусству, объяснив им смысл творений 21-го 

века. 

 

Задачи приложения:  

- ознакомить людей с произведениями современного искусства, предоставив изображения 

и описание. 
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- раскрыть смысл произведений современного искусства (для этого использовать 

коментарии искуствоведов, критические статьи, интервью художников и др.) 

- вызвать интерес у людей к современному искусству. 

 

Название приложения: "Our Art" - наше искусство.  

Название отражает смысл проекта, наглядно показывая потребителю, что искусство - это 

не что-то чужое, непонятное и неземное, а непосредственно относящиеся к нему самому и 

влияющее на жизнь каждого человека, стирая границы между странами. Название 

используется на английском языке, т.к. данный язык является международным и понятен 

многим, что позволяет сделать приложение доступным людям со всего мира. 

 

Целевая аудитория: люди, которые не имеют прямого отношения к искусству. Возраст 

0+.  

Разграничение материалов для категорий 0+, 12+, 18+ - важной задачей данного проекта 

является вызвать интерес у людей всех возрастов, но также стоит соблюдать закон "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ограничивая 

доступ к некоторой информации. 

 

Интерфейс: 

На платформе будут представленны: 

-статьи, в которых будут представлены фотографии и подробные разборы творений 

современного искусства. 

-записи интервью деятелей искусств. Они позволят пользователю узнать биографию 

художников, скульпторов и других деятелей, а также услышать мнение самих творцов, 

что позволит человеку понять смысл произведения. 

-рейтенг лучших деятелей искусств по мнению искусствоведов и по мнению 

пользователей. Данный рейтинг будет представлен с заметками, кратким объяснением, 

почему работы того или иного считают интересными, завораживающими и лучшими 

среди конкурентов. 

Примечание: Каждое произведение искусства будет офорленно в виде поста: 

изображение/видео-файл и описание. Описание будет представленно в двух форматах: 

кратком (чтобы можно было ознакомится в дороге) и подробном (для основательного 

изучения). Также пользователям будет предоставлена возможность оставлять 

комментирий под каждым постом.  

Важно: статьи должны быть написаны доступным языком, термины объяснены. 
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Пример 

поста: https://www.canva.com/design/DAExBgr5zaA/share/preview?token=2z3waX5gamdnM

u4daIrALA&role=EDITOR&utm_content=DAExBgr5zaA&utm_campaign=designshare&utm_

medium=link&utm_source=sharebutton 

"Черный квадрат" Казимир Северинович Малевич (фото) 

По материалам из интервью Д.Г. Гутова. 

Живопись воспринималась как "стекло", через которое зритель смотрит на реальность. 

Чем реалистичнее работа, тем "чище" это стекло. После изобретения фотоаппарата 

изобразительное искусство утратила свое первознанное назначение. Постепенно роль 

изобразительсности стала уходить (вспомним импрессионистов), "стекло" мутнело с 

каждым десятилетием все сильнее и сильнее, и когда-нибудь должен был наступить 

момент, что зеркало станет совсем непрозрачным. В 1915 году Малевич сделал этот шаг 

своей легендарной работой "Черный квадрат". 

 

Команда: искусствоведы, журналисты, веб-дизайнеры, программисты. 

 

Практическая значимость. Зачем выбирать именно это приложение? 

Приложение "Our Art" способно открыть для многих людей увлечательный мир 

современного искусства. Знакомясь с творениями искусства 21-го века, человек 

открывают новые грани себя. Он соглашается с художником, спорит с ним, смотрит на 

какие-то проблемы под новым углом, вдохновляется, разочаровывается. Этот процесс 

увлекателен, он способен изменить человека, что впоследствии может изменить мир. 

Жизнь у человека одна, так почему бы не прожить ее ярко, наполненно вместе "Our Art"? 

 

Перспективы проекта: 

С увеличением числа пользователей можно увеличить число языков, доступных в 

приложении, тем самым расширяя круг людей, заинтересованным в современном 

искусстве. 

Также в музях и на различных выставках можно создать QR-коды возле кажого 

произведения искусства. Зритель может навести камеру на QR-код, перейти по ссылке в 

приложение "Our Art" и увидеть описание к данному произведению в режиме реального 

времени. 

 

На этом описание моего проекта закончено. Спасибо за внимание!  

Буду рада с Вами поработать! 
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ФИО: Мыреева Влада Евгеньевна  

Класс: 8  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 2.Приглашение на чаепитие и конец идеала.  
 

  Вы тоже наверно не раз встречали кого-то совершенно отличного от вас?  А пробовали 

ли говорить с таким человеком? Заверю вас, во время чаепития любые разногласия уйдут! 

  Вы очнулись посреди молочной дымки, возле вас стоит ажурный стол. Не подалёку 

сидит высокий силует, он что-то говорит, но слов не разобрать. Таинственные лучи слепят 

глаза, не дают рассмотреть лицо этого незнакомца. А  на столе тем временем стоит пиала 

наполненная горячей так и дымящийся жидкости, стоящая подле маленькой миски 

сладостей. Это место очень странное. Но прошу, не делайте поспешные выводы, друг! 

Сегодня вы гость на этом чаепитие, присаживайтесь и да насладитесь прекрасным чаем в 

нашем маленьком мирке ... 

 Зазвенела фарфоровая чаша сопровождая удар о стол маленькими брызгами. А ранее 

сидящий человек вскочил со своего места : 

-Как вы до такого докатились Казимир Сергеевич!- Он возмущался и насупившись что-то 

бурно доказывал . Казалось всего мгновенье назад шла умиротворенная беседа двух 

приятелей, но тонкая грань хрусталя треснула и по воде пошла рябь.  

- Вы как будто то сами не понимаете весь масштаб проблемы! Ваши картины -это не 

искусство. Даже если цвет и форма имеются ,а толку то? Если кроме них ничего нет! Я 

отказываюсь считать это искусством и имею на то полное право. Холст умеет захватывать 

моменты. Запечатывать  во времени когда-то живое, но столетия назад усопшее, в 

первозданном виде. И передавать всю ту гамму чувств и эмоций написанных на немом 

клочке бумаги живому и слышащему всем своим сердцем человеку. Петь без слов поэмы 

и цвести круглы год. Вот что я называю творчеством! Разве такое под силу вашему 

чернющему квадрату! 

 В комнате повисло гнетущее молчание, легкая дымка качнулась от тяжкого вздоха 

второго собеседника.  Туман перед глазами рассеялся и  теперь в полной красе возник 

круглый стол с тремя стульями . Разлитые  ранее капли черного чая всё продолжали 

растекаться по чистой поверхности скатерти. А второй мужчина молчавший всё время до 

этого неожиданно проявил свой голос. Тихо и размеренно начав: 

- А разве вы считаете что такое для меня невозможно ? Я воспроизвел лишь малую часть 

того,  произошедшего с искусством в моё время. Мои полотна и впрямь не похожи на 

вашу кропотливую работу, Караваджо. Но наши стили полностью противоположны друг 

другу. Вы ценились в своё время за фотореализм. Вы были живописцем способным 

зарисовать моменты с помощью кисти и масла. Что же до моей жизни , то я родился на 

самом закате этого прекрасного искусства. С изобретение фотокамер и кино изображать 

реальность стало бессмысленно и нелепо, даже самый зоркий глаз не запомнит все так же 

четко как машина. Так какой же смысл был соревноваться с техникой за первенство. Я 

изобрел то до чего никогда не сможет додуматься машина . Отказаться от деталей, 

оставить только мазок и цвет . И теперь каждый видит в моих картинах свой сюжет, не 

подвластный более рамкам одного кругозора. 

  Собеседник  что стоя слушал весь этот разговор медленно опустил голову и рухнул к 

себе на место. Тихо ,почти шепотом он спросил: 

- Этого и в правду ни как было не избежать?... 

- ...А разве у меня есть ответ? 

    Пока вы молча наблюдали уже опустел чайничек, а от печенья остались лишь 

маленькие крошки . Это было славное чаепитие. Но вот уже туман забирает обратно свои 

владения и пелена застилает вам взор. Всё в нашем мире меняется. И неизменные картины 
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тому не исключение. Правда ли, возможно ли было этого избежать? Думаю нет. Квадрат 

Малевича стал воплем ознаменовавшим отказ от привычных ранее людям убеждений. 

Конца детального изображения как показателя мастерства художника. 

 Конца реализма как эталона мастерства. 
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ФИО: Невская Анна Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 2 Диалог в Раю  

Сотни лет прошло с тех пор, как Данте сошёл в пучину Ада земного и, выйдя из него, 

пройдя чистилище, очутился в Раю.  Множество поколений сменилось за время его 

отсутствия, множество идей кануло в Лету вместе с их последователями. Река времен в 

своём стремлении не щадила никого и все рано или поздно оказывались там, откуда лишь 

немногие находили выход. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую 

вдали! Наступил день, и великие творцы исчезли с поверхности земли, найдя свое 

пристанище в загробном мире. 

Так, сын кожевника, великий Боттичелли и Казимир Северинович Малевич, бывший 

чертежник, встретились вопреки законам бытия в Раю. Они, выбравшие стезю искусства, 

должны понимать друг друга лучше, чем кого-либо, но как только они начали разговор, 

стало ясно, что это совсем не так.  Завязалась дискуссия. 

- Расскажите, уважаемый Казимир, в чём видите Вы суть искусства, что нам несёт оно и 

что же ждёт его? Мне слышать также довелось от душ покойных, в Раю влекущих бытие 

своё, что вы создатель некого квадрата, что мучит их до этих самых пор.  

-  Мною было создано новое направление в искусстве - Супрематизм. "Чёрный квадрат" , 

о котором вы упомянули, есть его наиважнейшая часть, он - первый шаг чистого 

творчества в целом. 

- Название берёт истоки от "supremus", я полагаю? 

- Всё верно. 

- Предположим... И что же делает его достойным зваться "наивысшим"? Вы, верно, 

отразили сущность бытия или чувство недоступное сознанью в своей работе? 

- Отчасти; я свёл реальность к простоте фигур, известных нам, пожалуй, с начала времён. 

Но считаю, что в живописи мы должны стремиться к беспредметности, обращая всё своё 

внимание на творчество в его чистом виде, сосредотачиваясь на цвете, постепенно 

забывая формы, дарованные нам природой. Черный Квадрат, как я говорил, есть первый 

шаг на пути развития моего стремления. 

- Мне интересна Ваша мысль, но всё же... Пусть нас сближает кисть и холст, мы люди 

разных поколений и мне не ясна конечная цель вашего творчества. Прошу понять меня и 

дать Вам рассказать, чем для меня было искусство, живопись моих столетий, дражайший 

друг.  

Я видел в нём следы наших Отцов, черпал знания и мудрость, оставленные ими, в 

попытках воссоздать ту красоту, что окружала их, их идеалы - к тому стремились все в 

мой век, Античность видя ориентиром.  Но Вы, Вы отказались от всего и держите свой 

путь в чертоги недоступные сознанию. Но знайте, человек, что встанет на один пьедестал 

с Богом в своём познании, падёт, таков закон...  Вы боритесь с земным тяготением, это 

явно, но... Вы не желаете в  искусстве сохранить поэтику, метафор глубину? Не 
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отрицайте, красота есть благо и сотворенная картина, ведомая нормами эстетики, большее 

откроет земному существу, нежели то, что он не способен не то что оценить, а понять. 

Искусство призвано давать душе успокоение иль окрылять её,  когда на то есть прок, 

когда она жива... Но Вы, Вы утверждаете в своём творенье, что должно нам отречься от 

форм, дарованных Всевышним и перейти на нечто, недоступное очам... Искусство 

возвышает до особого предела, но дальше путь дитю Адама воспрещен. К чему 

стремиться перепрыгнуть своё темя? Влачите век,  мечтая лишь о том, чтоб вознестись, и 

чтите Бога, ищите красоту в земном. 

-  Да, беспредметность приведет человека в ранее недоступные для него чертоги его же 

сознания, признаюсь, это революционно. Но разве же искусство прошлого не имело за 

собой схожую задачу?  Катарсис, испытываемый при созерцании ваших полотен, он 

очищает душу, являя перед ней нечто новое, ранее недоступное; не вижу ничего 

богохульного в попытке перейти ранее достигнутый рубеж в этом плане. Икар взлетел 

лишь однажды и пал, но не думаю, что он сожалел о своём решении, ибо величайшая 

трагедия из всех - никогда не чувствовать горящего света... Я свёл всё, что мне 

предшествовало воедино, представив в нуле форм. Моё творение завершает историю, 

написанную вами, теми, кого вы чтили и ненавидели, кто был до вас и после вас. "Чёрный 

квадрат" есть точка отсчета в становлении нового искусства, неподвластного логике, 

далекого от дискурса. Согласитесь, творчество в общем своём смысле формирует 

отдельный мир и он абсолютно точно трансцендентен. Возможно, этим течением мы 

стремимся подобраться как можно ближе к нему. И пусть кто-то утверждает, что 

живопись, скульптура и все подвластные искусству течения деградируют, отказываясь от 

изящества форм например, упомянутой вами поэтики, я считаю, что оно выходит на 

новый виток своей эволюции и мы пока не можем точно утверждать, что её ждёт в 

будущем. 

- Хотите сказать, Вы делаете вклад в неизвестное? Это... смело. 

- Да, нечто в этом роде. Нуль есть начало: мы освобождаем место для нового искусства, 

отрешенного от идей прошлого, но в то же время зиждущегося на них, ведь нуль есть всё 

и в то же время ничто. Можете назвать это подростковым максимализмом в истории 

нашего дела, но я считаю наше стремление к nihil оправданным и в будущем мы увидим 

нечто совершенное, если этот мир позволит нам его создать. Все шедевры создаются на 

чистом листе, важно лишь то, кто их творец, вы меня понимаете? 

- Пожалуй, я с Вами согласен. Здесь, в обители теней, нам, как никому другому, доступно 

созерцать то, чем станет это искусство будущего и споры будут излишни, ведь мы уже 

сделали всё, что от нас требовалось. 

Так можно заключить, что искусство, пройдя эволюционный путь, вбирало в себя 

всевозможные течения и направления, а отказ от них есть лишь попытка дать искусству 

нового времени место для развития и совершенствования. Впрочем, пройдет время и мы 

узнаем, для чего всё это было. 

 

P.S. Приведенные в тексте цитаты написаны курсивом, чтобы не нарушать внешний вид 

сочинения. Рифмы в некоторых репликах Боттичелли созданы специально, чтобы 

подчеркнуть общий пафос работ, созданных в эпоху Возрождения, их возвышенность. 

Различное написание "вы" и "Вы" предусматривалось мной с той же целью. 
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ФИО: Новокшонова Анна Кирилловна  

Класс: 10  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Приложение для фанатов k-pop  

Здравствуйте, уважаемая команда разработчиков.  

Сегодня я хочу представить вам разработанную мной идею мобильного приложения. 

Для начала стоит сказать о целевой аудитории этого проекта и тех потребностях, которые 

у нее есть. Потребителями, на которых ориентировано приложение, являются 

русскоязычные фанаты такого современного музыкально направления, как k-pop. Это 

направление, зародившееся в Южной Корее в конце прошлого века, с каждым годом оно 

набирает все большую популярность во всем мире, и его влияние на музыкальную 

индустрию усиливается. Помимо музыки k-pop также включает в себя большое 

количество танцевальных перфомансов, живых выступлений, а также другого 

разнообразного контента, преимущественно на корейском языке: шоу, интервью, блоги и 

прочее. В связи с этим одной из главных потребностей русскоязычных фанатов является 

перевод контента их любимых артистов на русский язык. Попытка удовлетворить именно 

эту потребность легла в основу идеи создания данного приложения. Но, помимо этого, 

оно также будет выполнять несколько других задач, например, с его помощью можно 

будет общаться и обсуждать темы, связанные с k-pop или узнавать последние новости о 

любимых исполнителях. 

После знакомства с целевой аудиторией проекта и теми задачами, которые он должен 

решать, поговорим о его интерфейсе. Структура приложения включает в себя несколько 

разделов. Первым разделом будет личная страничка пользователя, на которой он сможет 

указать своих любимых k-pop исполнителей, сохранить в "любимое" песни и альбомы, а 

также видео. С помощью аккаунта в приложении можно будет участвовать в 

обсуждениях, оставлять оценку новостям и песням, а также писать комментарии. 

Следующим будет раздел с страничками групп и сольных исполнителей, на которых 

можно будет найти информацию о исполнителе, последние новости о нем, его 

дискографию, фото- и видеоматериалы с ним. Также будет отдельный раздел, 

посвященный новостям из мира k-pop, где по хештегам можно будет найти новости о 

интересующей вас теме. Одним из важнейших разделов будет медиатека с возможностью 

слушать песни и делится своим мнением о них в виде рецензий. Кроме того, к каждому 

треку будет доступен перевод на русский язык. Не менее важным будет раздел с 

различного рода видеоматериалами: интервью артистов, шоу с их участием, музыкальные 

видео, выступления и другой видео-контент. Стоит отметить, что к любому требующему 

того видео будут присутствовать русские субтитры. И последним будет являться раздел с 

обсуждениями, где пользователи смогут создавать форумы на волнующие их темы и 

делится своим мнением с другими. 

Таким образом, приложение будет актуальным для нашей целевой аудитории, так как на 

данный момент не существует подобного рода платформ, дающих своим пользователям 

возможность слушать и смотреть контент k-pop исполнителей с переводом, обсуждать его, 

а также узнавать последние новости о своем любимом музыкальном направлении. 

Надеюсь, после моего рассказа вам стала понятна идея этого приложения. 
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С уважением,  

Автор идеи. 

102



  

ФИО: Абрамова Владислава Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. mYOUsic  

Музыка с каждым годом становится все более безликой и "привычной", причем как со 

стороны "производителей", так и со стороны "потребителей", оба фронта ее сильно 

обесценивают. Отношение к этому виду искусства существенно изменилось за последние 

двадцать лет. Одна из причин этих изменений - упрощение пути доступа к музыке. 

Раньше интересующую композицию можно было получить, лишь отыскав пластинку или 

кассету с необходимым альбомом, синглом. Носители эти хранились как зеница ока, а 

песни на них заслушивались до дыр: со временем слушатель начинал отмечать совсем 

тонкие нюансы композиций и наслаждаться ими. Перелом произошел приблизительно в 

то время, когда появился первый айпод (1996) - устройство, на которое можно было 

сохранить около тысячи треков. Музыка стала доступна почти каждому без особого труда 

(не нужно было записывать касеты со сборниками любимых песен для своего уолкмена, 

достаточно было скачать треки на телефон). Впоследствии появились стриминги, которые 

дают возможность слушать музыку практически в любой точке мира.  

Как итог, сейчас в кармане человека миллиарды песен, альбомов и исполнителей, к 

которым он может обратиться в любое время суток без реальных ограничений. Я ни в 

коем случае не хочу сказать, что это плохо, напротив, я только поддерживаю 

распространение музыки в обществе, однако будет глупо отрицать, что доступность 

несколько негативно повлияла на отношение людей к этому виду искусства.  

Во-первых, все больше и больше проявляется эффект знакомства с объектом (проще 

говоря, "популярную", а точнее созданную быть популярной, музыку сейчас продвигают, 

проигрывая ее в максимально возможном объеме отовсюду), который может как-то 

деформировать личные предпочтения слушателей (они попросту начнут больше зависеть 

от моды, терять уникальность).  

Во-вторых, продолжается и все больше разгорается Война Громкостей (Loudness war), 

немалое влияние на которую оказал еще великий Рик Рубин и которая лишает 

уникальности теперь уже саму музыку (о погоне за аудиторией посредством применения 

неоригинальных приемов и многочисленных хуков я даже заикаться не буду). Стоит 

отметить, что компрессия, применяемая лейблами в борьбе за громкость, приводит к срезу 

динамического диапозона, который лишает композицию тонкостей, нюансов и даже 

урезает тембральное разнообразие, снижение которого отметили барселонские ученые 

еще в исследовании 2012 года.  

И в-третьих, хотелось бы добавить, что коммерческая состовляющая музыкальной 

индустрии имеет сейчас настолько большое влияние, что менее известным исполнителям 

и композиторам, относящимся к некому "андерграунду" в своих жанрах, иногда 

невозможно найти свою аудиторию, которой действительно будет интересно их 

творчество в первоначальном виде (я имею в виду не измененное для получения 

популярности в массах), просто потому, что они теряются в миллионах различных 

исполнителей, которых тщательно продвигают (да, в последнее время на виду появилось 

очень много новых музыкантов, а люди, которым, к примеру, интересна глубокая и 

несколько меланхоличная музыка даже не могут отсыкать таких исполнителей, как Bon 

Iver или Portishead). 

Именно поэтому я хочу создать новое стриминговое приложение mYOUsic, 

позволяющее оторваться от моды и помогающее людям определить для самих себя 
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свой музыкальный вкус, а также найти новую музыку. Нацелено эта идея на всех, кому 

музыка небезразлична и кто хочет больше углубиться в нее. 

Помимо общих функций и чартов, которые есть в любом другом подобном приложении и 

которые здесь будут занимать минимальное пространство на экране относительно других 

плейлистов, будут также собрания композиций по жанрам и эпохам. Например, 

пользователь хочет познакомиться с музыкой семидесятых. Тогда ему достаточно набрать 

"1970е" в поисковой строке, и его "перекинет" в раздел с прародителями этой эпохи, 

основной информацией о ней, а также различными плейлистами, которые могут быть 

созданы как на основе его вкусов, так и на основе вкусов других пользователей. 

Тут как раз будет важно отметить, что приложение схоже с музылькальными 

социальными сетями, потому что любой пользователь сможет комментировать, делать 

описание для трека, которое каждый в свободном доступе может прочитать в 

соответствующем разделе. Это поможет остальным найти подходящие под настроение 

треки, найти единомышленников, а также узнать о разных интерпретациях одной 

композиции в сознании разных людей (такое вот небольшое введение в психологию и 

философию :) ).  

Кроме поиска по эпохам и жанрам, хочу предложить поиск по ключевым словам. Я 

уверена, что в жизни каждого человека случались ситуации, когда он не может 

определить и даже найти жанр какой-либо композиции (или же жанр представляет собой 

такой фьюжн, что найти похожую музыку, не "прошерстив" всю Сеть, невозможно). В 

подобных ситуациях и могут помочь ключевые слова. Алгоритмы будут искать требуемое 

слово в описаниях, текстах, комментариях пользователей и обсуждениях, что позволит 

найти близкую сердцу музыку.  

И еще одна необходимая функция стриминговой площадки mYOUsic: флажки. Флажки 

композиций позволяют вырваться из вечной погони авторов за возможностью 

заинтересовать с первых секунд каким-нибудь популярным незамысловатым хуком и 

другими подобными вещами. Многие из нас часто слушают громадные подборки, 

пропуская песню, если та не заинтересовала с первых секунд. Это явление связано с 

нынешним снижением концентрации при прослушивании музыки. Именно поэтому я 

предлагаю ввести флажки от исполнителей и пользовательские (они различаются по 

цветам), что позволит отметить самые интересные моменты в песне, которые по мнению 

аудитории "стоит услышать".  

Для приложения также необходимо разработать версию для слабовидящих, в жизни 

которых, как мне кажется, музыка играет немалую роль. Версия для слабовидящих будет 

заключаться в меньшем количестве кнопок на странице и возможность прослушивать 

длинные тексты. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что приложение mYOUsic направлено не на 

продвижение популярной музыки, а на углубленное знакомство с музыкальным 

искусством в целом. Я верю, что мы сможем сделать отношение к искусству более 

осознанным и трепетным. :) 
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ФИО: Агафонова Владислава Евгеньевна  

Класс: 9  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Разум и безобразность.  

  - Безобразие!.. C'est une absurdité! - возмущенно бормотал 

себе под нос философ, проходя вдоль стен брюссельского 

музея Магритта.  

  На плечо Декарта, остановившегося возле очередной 

картины, упала чья-то тяжелая рука, и Рене вздрогнул. 

  - Monsieur, музей закрывается. Прошу вас покинут зал.  

Декарт молча проследовал за мужчиной в черном котелке. 

Смущенный не то тем, что задержал работников музея, не 

то тем, что увлекся бессмысленной мазней, забыв о 

времени, он уставился на свои туфли.  

  - Как вам наша коллекция? - непринужденно спросил 

человек в котелке. - Вы с таким интересом... 

  - Дурные картины, вот что я вам скажу, - огрызнулся 

Декарт. - С интересом!.. вот еще. 

  Мужчина изумленно посмотрел на посетителя, и спустя 

секунду расхохотался, вскинув темные брови. Рене надулся, 

и хотел было уже поскорее покинуть музей, как вдруг смех, 

казалось, сразу десятерых мужчин в шляпе, разносимый 

эхом пустого зала, замолк.  

  - В таком случае позвольте вас выслушать. Меня зовут 

Рене Магритт, - протянул руку музейный смотритель. - 

желаете выпить кофе? 

Философ нехотя подал руку в ответ, все еще с 

пренебрежением рассматривая лицо мужчины.  

  - Какое совпадение. Рене Декарт.  

 

  Брюссель цвел. Аромат разносился с клумб, из открытых 

окон квартир и кафе. Вечернее солнце только-только 

осветило тусклым золотом облака и шпили. Магритт 
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свернул на одну из узких мощеных улиц и толкнул дверь 

одной из кофеен, раздался мелодичный звон колокольчика.  

  - Итак, прошу вас, начинайте. - сказал Магритт, садясь за 

столик и кладя свой котелок на столешницу.  

  Декарт сел напротив и неохотно заговорил после долгого 

молчания по дороге.  

  - Так это ваши картины? 

  - Мои. Чьи же еще? 

  - Я, знаете ли, математик, но и в искусстве смыслю. Вас 

сейчас, современных художников, развелось, как блох на 

крысе. Поймите, деятельность человека должна быть 

направлена на познание, а не на глупые фантазии. Разум - 

вот высшее искусство! 

  - Чем же мои картины не познание? Я познаю человека, 

познаю себя. Вы говорите о разуме, mon ami, но забываете 

про то, как неразумно и таинственно само сознание, сколько 

потайных комнат и секретов в нем. Человечество в 

самопознании достигло уровня ребенка. Нам ли, детям, 

исследовать мир, если мы и себя толком не знаем? 

  - Не знаю, как вы, но я в ладах с собой и своим сознанием. 

Может, не все в мире подчиняется науке, зато наука 

подчинена человеку. 

  - А все-таки вы ошибаетесь, математик. Человек подчинен 

науке и ее законам, как любое из ваших уравнений. 

Неужели вы не слышали о Павлове? Светлая голова! Он 

доказал всему миру, что над человеком, ровно как над 

собакой, властны рефлексы. Читали Фрейда? 

  - Нет, к счастью. Не читаю шарлатанов.  

  - А жаль, очень жаль. Знали ли вы, что ваш этот "чистый 

разум" вовсе не чистый. Каждый человеческий поступок 

есть не проявление его свободной мысли, вовсе нет. 

Человек, помимо собственного "я" с одной закован в 

культурные и моральные нормы, с другой - в первобытное и 

животное, бессознательное. Вы лишь на треть, а то и 

меньше, остаетесь самим собой. Думали ли вы об этом? 
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Человек не может полностью познать себя, говорит 

психология. Взять, к примеру, сны. Ни я, ни вы не творцы 

собственных сновидений. В них проявляется то, что сам 

человек о себе не знает. Фрейд и Юнг, его талантливый 

ученик, истолковывали сны, руководствуясь своими 

научными теориями. Я же не психолог и даже не ученый, но 

по их примеру исследую собственные сны. Мои картины 

говорят языком сна и подсознания, самым чистым и 

правдивым языком.   

  - Может, о Павлове вы и верно сказали. Естествознание - 

наука дельная. Но вот психология, как по мне, - ересь и не 

более того. Говоря о науке, мы не можем отделить ее от 

человека, ведь наука существует только тогда, когда ее 

придумывают для определенной пользы. Наука - способ 

познания мира, в том числе и природы человека. Вы 

говорите о психологии, как о научной дисциплине, но сами 

имели неосторожность упомянуть, о том, что суждения 

психологов строится на теориях. У нас в математике теории 

не находят уважения, пока не становятся теоремами. Вы 

человек вовсе не глупый, но забываете про главное 

предназначение своего ума и способности. Неужели вы 

готовы угробить свой художественный талант на рисование 

курительных трубок, яблок и шляп? Я готов согласиться с 

тем, что человек властен над собой не во всем, взять те же 

рефлексы, но искусство должно создаваться не рефлексами, 

не животным началом, а разумом. Рисуйте, в общем-то, что 

пожелаете, но будьте хозяином своего сознания, а не 

слепым посредником. Ваш, кажется, приятель, Сальвадор 

Дали, может и похож на вас в творчестве с первого взгляда, 

только его абсурдные образы несут смысл, они обдуманы, 

открыты и изучены самим человеком. Помните его часы? 

На единственных сохранивших нормальную форму часах 

толпятся муравьи. Бред сивой кобылы, казалось бы, но, я 

читал, муравьи для Дали - символ смерти. Символ, несущий 

смысл! Даже ваш сюрреализм, в котором вы так стараетесь 
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убежать от осознанности, полон обработанных сознательно 

образов. Без этого никуда, даже наш с вами разговор - 

рациональность и разум. Это логическое познание, пусть 

даже посредством толкования снов. Еще бы ворожить 

начали... но я не об этом. Не отказывайтесь от логики - 

главной человеческой ценности! 

  Магритт помолчал немного и вздохнул. 

  - Разве вы не видали войну? И скажите мне тогда, есть ли в 

ней логика? Разве не войны, где ради клочка земли одним 

вздохом убивают тысячи солдат, не есть то самое 

иррациональное? Как вам, математикам, будет понятней, 

корень из минус единицы. Разве не он это? Соринка в 

механизме разума. И весь человек - одна сплошная 

неразумность. Не жутко ли вам от этого? Мои картины 

безобразны и безобразны, оттого, что таковы мы все. Вы, 

пожалуй, правы. Я мыслю. И, кажется, следовательно, 

существую. Мне нужно обдумать это и написать еще 

картину. Mon cher ami, я не хотел вас обидеть. Вы чудесный 

человек, выпейте кофе и идите домой. До свидания, - 

Магритт встал, взял со стола свой котелок и вышел и 

кофейни.  

 

  Небо заливалось краской. Декарт дал себе обещание 

вернуться в музей своего нового знакомого с его 

безобразными картинами. Не самое разумное решение. 
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ФИО: Беськаева Алёна Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Леонардо Да Винчи-рептилоид  

                                      Государственное частное общеобразовательное 

                                                 ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                                       ООО "ИСКАТЕЛИ ИСТИНЫ" 
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                 Сотрудник научного отдела, 
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2.Введение 

Рептилоиды с давних времён живут среди человечества и управляют ими. Они 

маскируются под нас, обычных людей, чтобы не вызывать подозрений у простого 

народа, однако делают это не настолько качественно, чтобы быть незамеченными. В 

этом научном докладе я бы хотел разоблачить одного из представителей инородной 

расы-Леонардо Да Винчи. 

Цель доклада: просветить человечество о расе рептилоидов 

Задачи:  

 Проанализировать биографию Леонардо Да Винчи как представителя 

рептилоидов 

 Составить список изобретений рептилоида Леонардо Да Винчи 

3. Основная часть 

3.1 Краткая биография Леонардо Да Винчи 

3.1.1 Юность 
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Леонардо Да Винчи родился 15 апреля 1452 года (если сложить все цифры рождения 

изобретателя, то получится число 666! Если ещё поделить год рождения на два) в 

селении Анкиано вблизи города Винчи. Леонардо был внебрачным ребёнком, 

поэтому нельзя сказать точно, была ли его мать (крестьянка Катерина) человеком, 

т.к. невозможно отследить родословную "женщины". Леонардо Да Винчи до 

человеческого трёхлетнего возраста был на воспитании своей матери, где 

предположительно приобрёл все навыки питья крови и гипноза человека, так 

необходимые для жизни маленькой особи рептилоида. После обучения, мать 

отправила младенца на попечение кровного отца "ребёнка", оставшегося без 

наследника (из-за подстроенного бесплодия его богатой жены), а сама 

сфальсифицировала свою смерть и скрылась с лица земли. 

В юношестве, по записям Джорджо Вазари, в «Жизнеописаниях наиболее 

знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», Леонардо Да Винчи попросили 

расписать деревянный щит. Художник решил изобразить медузу Горгону, и в 

качестве натуры выбрал наиболее близких к себе существ-ящериц! Рисунок вышел 

до того устрашающим, что отец выкупил его. Щит на сегодняшний день считается 

утерянным. 

3.1.2 Становление 

В 1466 году да Винчи поступил подмастерьем в мастерскую художника Верроккьо во 

Флоренции, где также обучались Перуджино, Аньоло ди Поло, Лоренцо ди Креди, 

работал Боттичелли, бывал Гирландайо и другие выдающиеся рептилоиды. Там он 

совершенствует свои навыки управления людьми, а также приобщается к 

человеческим наукам,  таким как химия, черчение, металлургия. Леонардо Да 

Винчи, любопытный по своей природе к жизни людей, желает не только поработить 

их, но и дать им толику образования. Поэтому рептилоид посвящает свою жизнь 

изобретениям, опережающих своё время и призванных немного улучшить 

существование гуманоидов, и так обреченных в вечное рабство чешуйчатых. Слава 

высшим созданиям, рептилоидам! 

3.1.3 Смерть 

Общеизвестен факт, что рептилоиды не умирают, так что любые предположения о 

гибели Леонардо Да Винчи будут являться ложными. На самом деле великий 

изобретатель творит и по сей день, сея страх среди британского правительства, под 

псевдонимом "Бэнкси" (англ.  Banksy). На данный момент ему 569 лет. 

Ни у Леонардо, ни у Бэнкси не была никогда досконально известна внешность для 

широкой массы людей, а всё, что просачивается в медиа-слухи и столетние 

домыслы, поэтому основание связывать двух этих художников велико. Также 

Леонардо Да Винчи владеет российской сетью магазинов "Леонардо", где люди, под 

воздействием массового гипноза, скупают художественные материалы по 

завышенной цене.  

3.2 Рептилойдные изобретения 

Как и упоминалось ранее, Леонардо Да Винчи посвятил жизнь изобретениям. Ниже 

представлен список всех великих творений рептилоида, скрытых под человеческие 

открытия: 

111

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%85


3.2.1 Водолазный костюм 

Водолазный костюм, предназначенный для венецианцев, был не чем иным, как полинявшая кожа 

рептилоида. Леонардо Да Винчи, сбросивший свою кожу, должен был как-то объяснить наличие 

странного костюма в его доме, и поэтому был придуман  водолазный костюм. 

3.2.2 Дельтаплан 

Крылья, предназначенные для полёта человека, на самом деле оторванные 

конечности рептилоида. Своим "изобретением" Леонардо хотел приблизить 

человека к высшим рептилоидам, чтобы уровнять их в правах, за что был осужден 

тайным правительством. 

3.2.3 Робот 

Ещё совсем юный рептилоид, Леонардо пытался освободить людей от рабства 

чешуйчатых, и поэтому старался заменить их на роботов. Однако идея провалилась, 

дальнейшие попытки освобождения пресекались тайным правительством. 

3.2.4 Пулемёт 

Несогласный с политикой своих сородичей, Леонардо пытался выйти с ними в 

открытое противостояние. Он придумал пулемёт на винтовом механизме, однако 

противников-рептилоидов оказалось слишком много, и ему пришлось сдаться. 

3.3 Картины 

Рептилоид Леонардо Да Винчи создавал свои работы так, чтобы при отзеркаливании 

определенных деталей появлялись истинные лица рептилоидов. Например, при 

отзеркаливании "Моны Лизы" может получиться самый настоящий облик 

чешуйчатых! И так во всех полотнах. 

3.4 Путешествие 

В качестве практической части я бы хотел предоставить фотографии, сделанные 

собственноручно в музее изобретений Леонардо Да Винчи во Флоренции, однако мне, 

уважаемому магистру уфологических наук, члену тайного ордена "Давайте жить 

дружно с рептилоидами",Чешуйчатому Артемию Апполоновичу, запрещено 

покидать Москву по решению суда.   

4. Заключение 

В истории человечества и в истории рептилоидов Леонардо Да Винчи занимает 

особое место. Великий изобретатель, старейший рептилиод, он сделал много 

открытий, замаскированных под человеческие достижения, создавал и продолжает 

создавать ярчайшие полотна, скрытый смысл которых понятен только высшим 

существам, но уже под другим именем. Когда раса человеческая наконец поймёт, кем 

было это существо на самом деле, и кто на самом деле управляет ими....Кто-то 

идёт!!!!! У меня выбивают дверь возможно этопоследняямоянаучная работа люди 

помните кто етсь ктовешщркцщщкрщкрщр9з это рептилоиды11!!!! 
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ФИО: Кондратьева Елизавета Константиновна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Мобильное приложение "Бинго!"  

Здравствуйте, разрешите представить - "Бинго!" 

Бинго! - мобильное приложение для креативных людей, которые хотят 

прокачать свои навыки работы в цифровых программах, посмотреть на 

творчество своих коллег и узнать что-нибудь новое о индустрии. 

Цифровое искусство сейчас становится все более востребованной сферой 

деятельности для художников, поэтому все больше людей хотят узнать об этом. 

Целевой аудиторией приложения являются начинающие художники, 

аниматоры, модельеры и дизайнеры. Цель проекта - помощь начинающим 

творческим людям, предоставление им полезных ресурсов и развитие арт 

сообщества.  

Интерфейс приложения будет разным для двух видов пользователей: авторов 

контента и слушателей. При запуске приложения будет набрана первая команда 

авторов, чей контент будет размещен на площадке. Затем появится возможность 

подавать заявку для того, чтобы стать автором. Она будет рассмотрена 

командой разработчиков и создателей. Задачи приложения будут сформированы 

как раз на основании потребностей для разных пользователей.  

Авторы смогут размещать на площадке видео- и аудио- материалы, проводить 

эфиры, где они и слушатели смогут обсуждать вместе какие-либо вопросы и 

обмениваться мнениями. Возможно также введение платных подписок(аналог 

Patreon) на понравившихся авторов, где они смогут выкладывать эксклюзивные 

материалы. Авторы также смогут общаться друг с другом, предлагать идеи по 

развитию площадки, вместе записывать подкасты, где они смогут обсуждать, 

например, их творческий путь и профессиональную деятельность. 

Слушатели при регистрации смогут подписаться на авторов и следить за их 

контентом. Они смогут комментировать и отправлять знакомым в приложении 

интересные записи авторов, общаться в личных или общих чатах. 

Интерфейс соответственно должен предполагать различные типы вкладок: для 

видео контента, аудио контента, создания чатов и общение в них. Наличие 

личного профиля пользователя возможность сохранять понравившиеся 

материалы в приложении.  

Приложение должно гарантировать авторам соблюдение их авторских прав. А 

слушателям будет представлена убедительная просьба не распространять 

контент авторов за пределами приложения.  
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Надеюсь, вы рассмотрите мою идею мобильного приложения, заранее 

благодарю за ответ, до свидания. 
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ФИО: Крекотина Дарья Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 2." Мода проходит, а стиль остается!"  

Лепные фрески на потолке, будто ожили, демонстрируя моему взору необыкновенный 

божественный сюжет, разворачивающийся прямо над моей головой. Массивные колонны, 

цвета топленого молока, возвышаются холодными застывшими гигантами, словно 

отчужденно наблюдая за ангельской тирадой на потолке, и как бы говоря: " Исход 

известен нам до мельчайших деталей, ведь сотни лет мы наблюдаем за этим сюжетом изо 

дня в день." Торжественные тяжелые ковры, такого поистине яркого алого оттенка, точно 

впитавшие кровь неведанных Богов, повидали немало историй, переданных им ступнями 

миллионов людей, проходящих по ним.  

Вот и я, ваш покорный слуга, мои милые читатели, прохожу по этому действительно по-

королевски украшенному холлу, дивясь и любуясь каждой мелочи. Тишина, как будто 

поглотила все на свете, не оставляя ни малейшей надежды на обнаружение хотя бы еще 

одной живой души. Так мерно и спокойно я шла..., нет, плыла вдоль колонн наслаждаясь 

роскошью и величием этого места, около получала, а может и весь час. Времени я не 

замечала, просто двигалась дальше. 

 Но вдруг, за край слуха зацепились отрывки чьих-то слов и тут же исчезли, стало также 

тихо, как и было. Подумала, почудилось, ведь сторож сказал, что я единственный 

посетитель, но звуки повторились. Остолбеневшая от страха, я простояла на месте, 

казалось, целую вечность вслушиваясь в незнакомую речь, и простояла бы еще, если бы 

не мое неугомонное любопытство, и я медленно двинулась в сторону, откуда исходили 

звуки, по всей видимости чьего-то разговора, я бы даже сказала активного спора. Знаю, 

это самое часто-используемое клише фильмов ужасов: подросток, вместо того, чтобы 

убегать от опасности идет прямо к ней в лапы. Глупо, но мой интерес все нарастал, 

любопытство переполняло меня настолько, что, как молоко "убегало" из кастрюли моего 

спокойствия и остатков инстинкта самосохранения. Но я успокаивала себя тем, что 

охранник мог просто забыть о других посетителях, а я на них наткнулась, изучая красоты 

коридоров и залов. Это меня успокоило, и я увереннее побрела к источнику звуков.  

Наконец, я остановилась перед массивной дубовой дверью, с великолепно позолоченными 

резными фигурами. Но несмотря на свой внушительный и неприступный вешний облик, 

сквозь нее было отчетливо слышно каждое слово. Спорящих было двое, мужчина и 

женщина, которые вежливо, но настойчиво отстаивали свои позиции. Язык, на котором 

они говорили, был такой знакомый и понятный, но в тоже время далекий и неизвестный. 

Я понимала каждое слово, и кажется, они говорили о нарядах. Тут меня прошибло 

холодным потом, они говорили на французском языке, которого я никогда не учила, но 

при этом сейчас понимала каждое слово! Что здесь вообще творится?!  

Пересилив свой страх, клокочущий в венах, я слегка приоткрыла дверь и опешила. На 

изящных богато-украшенных креслах сидели одни из самых известных и великих 

модельеров мира! Историей моды я увлекалась с детства, и поэтому сразу узнала Коко 

Шанель и Чарльза-Федерико Ворта! Это просто безумие какое-то! Мало того, что они 

жили и творили в разные столетия, сейчас они сидят прямо передо мной, в двадцать 

первом веке! Как следует проморгавшись, я обнаружила их, сидящими и говорящими в 

тех же позах, значит мне не почудилось, или это какой-то масштабный розыгрыш.  
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Я решила зайти в комнату, но они не обратили на меня никакого внимания, тогда я 

несколько раз прошлась прямо перед ними и помахала рукой у самых их лиц. Ничего. Они 

продолжали свою дискуссию, будто меня и не было вовсе. Тогда я крикнула им, решив, 

что это сможет привлечь их внимание. Тот же результат, абсолютно никакой реакции. 

Поняв, что мои попытки четны, я решила просто послушать о чем же они спорят: 

-" Моя дорогая, это же просто нонсенс, неприемлемые вольности! Что за моду вы 

придумали: грубейшая мешковина, из которой вытворены Ваши костюмчики, как вы их 

называете, это нынче в моде?! Terrible, insupportable!(Ужасно, невыносимо!)" 

-"Ох, мой милый Чарльз, ну когда же вы поймете, что мода должна быть не только 

красивой и элегантной, но и удобной. И "эти мои костюмчики" являются культовыми и по 

сей день! 

-"Это самое ужасное! Твид- не ткань для роскошных женских одеяний. Он предназначен 

лишь для мешков, чтобы хранить там зерно, но никак не для наряда женщины, уж, в 

крайнем случае, мужчины! Скажите еще, моя прелестная Коко, что Вы и брюки для 

женщин изобрели. Это же просто drôle!(смешно!)" 

-"Спешу Вас обрадовать, изобрела! И не просто изобрела, теперь это 
основа женского гардероба." 

-"Ох, невозможно, невозможно! Все женщины, прежде всего,-леди, эталон красоты, а вы 

говорите о брюках! Невероятное самодурство! Пышность, торжественность, платья, 

наконец, вот, что такое истинная французская мода, вот, что такое стиль! 

-" Ну не горячитесь Вы так, милый Чарльз. Мода, всего лишь временное веяние, которое 

изживет себя, пройдет, может, не оставив и следа, а стиль останется навсегда, ведь мода-

это, своего рода, тоже искусство! Создание неповторимых дизайнов и их воплощение-это 

искусство! Но ведь в искусстве нет рамок и границ, оно вечно меняется, преисполняясь 

все новыми и новыми идеями." 

-" Нет, так не может быть, мои творения и неповторимый стиль не могут просто кануть в 

лету, это печалит меня все больше!" 

-" Всему приходит конец, с этим нужно смириться. Но как известно, мода- явление 

цикличное, и Ваши усовершенствованные творения могут снова стать эталоном когда-

нибудь!" 

-" Может вы и правы, милая Коко, но мои творения не нужно совершенствовать, они 

идеальны!" 

-" Каждый модельер так считает, но мы не можем знать, как будут думать наши 

следующие поколения. Тем более, что сейчас мода-это, прежде всего, комфорт, зародив 

эту мысль я знала, что когда-то женщинам надоест стеснять себя тугими корсетами и 

мучить спину тяжелыми юбками, и мода перестанет быть удушающей, в прямом смысле 

этого слова." 

-" Вы бесстрашная и упертая революционерка, Коко, это достойно уважения, но я и так 

облегчил дамам жизнь, придумав кринолин, что не требует 8 пышных слоев тяжелых 

юбок. Разве этого мало?!" 
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-" Чем современнее, тем свободнее, поэтому да, мало. Но тем не менее, конкурсы красоты 

сейчас все еще популярны, и уж там-то Ваше изобретение очень востребовано!" 

-" Это хоть какая-то отдушина для моего израненного сердца." 

-" Ха-ха-ха, дорогой Чарльз, не унывайте, время Ваших творений когда-нибудь снова 

настанет, с их изменениями или без. Ведь некоторые мои творения эволюционировали до 

не узнаваемости, но культовые вещи всегда остаются нетронутыми, поверьте мне." 

-"Peut-être(Может быть)... Вы правы, дорогая, абсолютно правы, мне 
просто не хочется признавать, что мой век давно прошел." 
-"Мода проходит, а стиль остается! Уверена, мы встретим свои творения 
в новом свете, новые молодые модельеры крайне талантливы, у них 
свое уникальное видение прекрасного, и я уверенна, мода и стиль в 
надежных руках!"  
-" Какие правильные слова, успокаивающие и обнадеживающие, моя 
милая неугомонная революционерка Коко, 
impressionnant!(вдохновляющие!)" 
И на этой положительной и вдохновляющей ноте их дискуссия 
прекратилась. Взяв по наикрасивейшей расписной фарфоровой чашке, 
они мерно начали свое умиротворенное чаепитие в тишине, а я так и 
осталась вне их внимания.  
Покинув комнату, я шла по тому же роскошному холлу, мысли крутились 
в голове непослушным клубком ниток, что постоянно запутывался в 
непроходимый лабиринт: " Как здесь появились модельеры прошлых 
столетий? Почему они меня не видели? И зачем я вообще пошла в ту 
комнату? Может мне почудилось, или я сплю? Ну конечно же-это сон, это 
все нереально!" 
От мыслей о том, что все это часть моего воображения мне даже стало 
грустно, ведь я все детство мечтала встретить этих великих людей. Но 
ведь я шла по коридору к выходу из библиотеки( да, я была в такой 
невероятно роскошной библиотеке), полностью осознавая все со мной 
произошедшее и происходящее, с абсолютно чистым и трезвым 
разумом. Ничего не понимаю!  
И тут картинка начала таять, колонны уже не были такими массивными, а 
пол, словно на него пролили кислоту, начал растворяться, уходя из-под 
ног. Библиотека рушилась прямо у меня на глазах, превращаясь в 
руины! И я побежала так быстро, как только могла. Но пол пропадал все 
стремительнее, и я провалилась в бездну. 
Резко встрепенувшись, я дернулась так, что ударилась головой о 
стеллаж и несколько книг упали прямо на меня. Это был всего лишь сон, 
но он был такой четкий и реальный... Зашипев от боли в затылке, я 
встала и принялась убирать устроенный мной погром в библиотеке, 
теперь уже реальной и, к сожалению, не такой помпезной.  
Убирая книги обратно на полки я увидела ту, что читала перед тем как 
заснула- "Парижская мода". Вот, как удивительно интересная книга 
может спровоцировать невероятные сновидения. 
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Идя домой по осеннему парку, я все думала о той дискуссии 
модельеров. Они правы, мода- искусство, циклические веяния красоты 
разных периодов истории человечества. Быстрые изменения в ней - это 
норма, ведь появляются новые авторитеты и таланты, которые 
привносят что-то свое в этот невообразимый мир нарядов , или 
кардинально его меняют.  
Но больше всего, из этого спора, мне запомнилось изречение Коко 
Шанель, что очень вдохновило меня: "Мода проходит, а стиль остается!" 
Это стало неким законом для меня, которого я придерживаюсь и по сей 
день! 
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ФИО: Махотина Екатерина Дмитриевна  

Класс: 10  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Случились вместе два Художника в пиру...  

   Случились вместе два Художника в пиру... 

   Встретились как-то Алексей Венецианов и Сальвадор Дали. И заспорили они, что 

важнее в живописи - глубокий смысл, образы, взятые из подсознания, нарушение 

устоявшихся канонов, или же простые, бытовые сюжеты, написанные как можно ближе к 

действительности. 

Венецианов утверждал: 

- Как можно изображать какой-то глубокий смысл, который зачастую не понятен 

простому, малообразованному или необразованному совсем человеку! Вот он, простой 

человек, посмотрит на вашу картину "Жираф в огне", и он не поймет ее смысла. Конечно, 

я не спорю, что образованным и мыслящим людям будет интересна идея ваших картин, и 

мне она отчасти любопытна и понятна. Но все же искусство должно быть доступно всем! 

- В искусстве главное - идея, душевное состояние автора. - отвечал Дали. - Именно 

поэтому я пишу в направление сюрреализм, а не в каком-либо другом. Сюрреализм — не 

партия, не ярлык, а единственное в своем роде состояние духа, не скованное ни 

лозунгами, ни моралью. Сюрреализм – полная свобода человеческого существа и право его 

грезить. Я не сюрреалист, я – сюрреализм. 

- Сюрреализм - свобода! В искусстве главное - это идея...  Да, я полностью согласен с 

вами, друг мой. Но что может нести больше смысла, чем изображение простого народа, 

обычной жизни со всеми ее тягостями и прелестями, изображаемой чем реалистичнее, тем 

лучше. Вот вижу я девушку, почти совсем девочку, на ее голову накинут клетчатый 

платок. Она совсем юна и от того прекрасна. И даже сразу не сообразишь, какому 

сословию она принадлежит. А смотришь на ее руки и понимаешь, что это милое создание 

- крестьянка, которая не понаслышке знает, что такое тяжелый труд. И я изображаю эту 

девушку, изображаю каждую деталь ее внешности, ее одежды. Я вижу в крестьянине 

человека, способного мыслить, чувствовать. Я вижу личность в простом человеке, его 

душу. И все это я изображаю на своем холсте. И людям, всем людям понятна моя простая 

мысль, пусть и не все хотят ее признавать. Я создаю искусство для всех. 

   Дали задумался и ответил: 

- Мое искусство тоже для всех. Своим искусством я заражаю нормальных людей. Я пишу 

по велению души... Вы знаете, есть в сюрреализме такая особенность - неконтролируемое 

создание произведения. Так вот, это про меня. Мое искусство - это моя жизнь, то без чего 

я не могу. Отчасти я лечу себя своим искусством. Сам я, когда пишу, не понимаю, какой 

смысл заключен в моей картине. Не подумайте, однако, что она лишена смысла! Просто 

он так глубок, так сложен, ненарочит и прихотлив, что ускользает от обычного 

логического восприятия. 

- Но ваши картины, хотя и наделены глубоким смыслом, который я вижу в них и отнюдь 

не отрицаю, выглядят пугающими и слишком запутанными для понимания многих людей. 
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- говорил Венецианов. - В них мало той действительности, к которой привыкли эти люди. 

А для сказочного смысла они слишком сложны. Русский, и наверное, никакой другой 

народ не привык к столь пугающе-сложным образам... 

- Мой друг, мы никогда не поймем друг друга. У меня были тяжелое детство и юность. 

Свои эмоции, вернее свою жизненную позицию я  привык выражать нестандартным 

образом. Но все же я высокого мнения о своем искусстве. Меня совершенно не трогает, 

что пишут критики. Я-то знаю, что в глубине души они любят мои работы, но 

признаться боятся... 

     Невозможно не согласиться с мнениями обоих знаменитых художников. Все искусство 

должно нести в себе смысл, иначе оно просто не является искусством. "Искусство без 

мысли, что человек без души, — труп." - говорил литературный критик В. Г. 

Белинский.  И действительно, бессмысленные каракули какого-нибудь известного 

человека, предположим Джона Кеннеди, никогда не будут являться искусством. А 

например, с первого взгляда, кажущаяся такими же бессмысленными каракулями, 

работа Сая Твомбли "Untitled" ("Без названия") является искусством именно потому, что 

несет в себе глубокий смысл и яркую идею. Но конечно, искусство, в данном случаи, 

живопись (картины) должна совмещать в себе как мастерство, так и и смысл.  Как 

известно, искусство - это вещь субъективная. Каждый разглядывая ту или иную картину 

будет иметь свое личное, субъективное мнение о ней. Кто-то в простой картине пейзажа 

или быта крестьянина заметит такой сложный смысл, такую тонкость идеи, о которых не 

думал даже сам автор. А другой увидит в этой же реалистичной картине самую обычную, 

неинтересную идею, возможно даже не достойную особого внимания. Таким людям, 

конечно, будет ближе творчество Сальвадора Дали и Сая Твомбли, чем Алексея 

Венецианова. 
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ФИО: Пимонова Анастасия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Искусство побеждать. Какое направление твоё?  

 Здравствуйте, разработчики. Сегодня я хочу рассказать вам об идее мобилки. Мне понадобятся все 

присутствующие здесь. Нам нужно, чтобы AER был на высоте! 

   

Vision-document 
Название приложения: "Искусство побеждать. Какое направление твоё?" 

Идея: Помочь человеку разобраться, картины какого направления в искусстве будут 

нравиться именно ему. Человек будет разбираться в том или ином направлении после 

проведения свободного времени в нашем мобильном приложении. Информация проще 

запоминается, если пользователь играет, поэтому будем использовать  Hyper Casual. 

Цель: Привлечь как можно больше заинтересованных в искусстве людей с помощью 

просвещения через мобильное приложение. 

Целевая аудитория: Ограничений нет. В искусстве могут быть заинтересованы все 

независимо от их возраста, пола.  

Как мы будем добиваться всего этого? 

Будем использовать one tap games, на прохождение которых будет затрачиваться 

небольшое количество времени.  

 Мини-игра "Догони вора"   (Вор украл картину! Его нужно догнать! Перед началом 

игры пользователю будет показана картина. Чтобы игрок достиг своей цели, ему 

нужно будет выбирать верные факты, связанные с украденным произведением 

искусства. Если игрок ответит на 7 из 10 вопросов верно, то он догонит вора. В 

конце покажут правильные ответы и дадут 50 билетиков.* Если же игрок не 

догонит вора, ему покажут только ответы, обозначив, какие являются верными, а 

какие – нет.) 

 Файтинг в режиме online    (Викторина между двумя игроками. Кто победит своего 

оппонента, тот выиграет и получит 100 билетиков. Ответишь правильно – снесешь 

30 единиц HP. (Из 300). Свое здоровье персонаж поправить может с помощью 

зелья, но этот предмет можно будет купить только за билетики.) 

 Простые заучивающие карточки (Они помогают тем, кто серьезно подходит к теме 

изучения искусства. НО для того, чтобы открыть карточки того или иного 

направления в изобразительном искусстве (со всей информацией по картине), 

нужно будет потратить 500 билетиков. 

 

* билетики - валюта внутри самого приложения.  

 

 

Что игрок получит? 

 Знания, приобретенные с помощью нашего мобильного приложения 

 Билетики, которые можно будет обменять на скидочные билеты в художественные 

музеи, галереи. (Билет с 50% скидкой = 20000 билетиков из приложения) 
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Какие направления изобразительного искусства будут использоваться в приложении:  

 Реализм 

 Импрессионизм 

 Постимпрессионизм 

 Кубизм 

 Сюрреализм 

 Абстрактный экспрессионизм 

 Поп-арт 

 Кинетизм 

 Фотореализм 

 Поп-сюрреализм  

 

core loop: выбор ответа 

 Должна быть хорошо проработана МДА, делаем упор на эстетику и простоту, чтобы 

пользователь чаще захотел заходить в наше приложение.  

 

Интерфейс:  

Минималистичный, без лишних деталей. На светло-сером фоне будут расположены 

темно-синие пропсы: три полосочки (там можно добавить информацию о себе, чтобы в 

будущем можно было получить билет со скидкой), аватар пользователя, билетики (и их 

количество), которые есть у игрока, бутылочка с зельем (и их количество). 

Посередине будут видны разделы (мини-игры, приложения), с которыми пользователь 

может взаимодействовать.  

В играх должны присутствовать не едкие цвета, чтобы пользователю было приятно 

проводить время в приложении.  

Буду рада услышать от Вас предложения, связанные с этим приложением.  
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ФИО: Подлипская Яна Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Приложение "Modern".  

Искусство начало претерпевать радикальные изменения больше ста лет назад. С 

появлением фотографии художникам приходилось отказываться от реалистичного 

изображения людей и предметов. Передача чувств и эмоций зрителю стало главной 

задачей для многих творцов. По сей день люди спорят о смыслах и значениях некоторых 

картин, написанных в абстрактном, сюрреалистическом и других стилях. Отказ от 

академических рамок и отсутствие канонов в произведениях вызывают у людей 

различные реакции. Некоторые из нас видят в таких работах красоту и оригинальность, а 

другие - абсурд и банальность.  

Чтобы избежать насмешек со стороны несведущих людей над произведениями 

современного искусства, необходимо познакомить их с биографиями и работами 

величайших художников XX-XXI вв. Решить эту проблему можно с помощью 

специальной платформы, о которой я сейчас подробно расскажу. 

Приложение "Modern". (Почему именно такое название? От английского "Modern Art".) 

Главная цель данного приложения - погрузить пользователя в атмосферу современного 

искусства, где он сможет узнать об истории, направлениях, выставках и мнениях критиков 

о той или иной работе. 

Целевая аудитория - люди, желающие расширить свои познания о современном 

творчестве. Пользователем может быть человек любого возраста и пола, и неважно, кто 

Вы: специалист из мира искусства, дилетант или совсем не разбирающийся в искусстве 

человек. 

Основная задача - заинтересовать пользователя. Мало кто захочет заходить в приложение, 

где просто будут собраны статьи о работах, которые и так можно найти на просторах 

интернета. Чтобы программа не "пылилась" на рабочем столе, необходимо создать 

платформу, совмещающую в себе различные функции (просвещение, афиша, общение). 

Актуальные культурные новости, открытие выставок, статьи и чаты для обсуждения 

нашумевших работ - всё это может находиться в одном приложении. 

Давайте разберёмся с интерфейсом.  

При регистрации в приложении пользователю будет предложен опрос, который поможет 

подобрать наиболее интересные материалы для изучения в дальнейшем. 

Пример опроса: 

Что бы Вы хотели видеть в приложении "Modern" чаще всего? 

 История современного искусства 

 Великие художники XX-XXI вв и их работы 

 Открытие выставок 

 Культурные новости 
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 Другое 

После регистрации пользователь попадает в мир платформы "Modern". 

На главной странице - новостная лента, которую можно "скроллить" до бесконечности 

(как в приложениях Вк, Instagram и т.д.). Такая лента не только увеличит время 

пользования программой, но и наверняка поможет человеку найти интересные для него 

материалы. 

В другом разделе приложения - информация о выставках. Приложение будет искать музеи 

поблизости, но если таковых не окажется (как бывает в маленьких городах России), тогда 

пользователю могут быть предложены виртуальные выставки из крупнейших музеев 

мира.  

В третьем разделе можно будет найти статьи, книги, фильмы, лекции и даже подкасты об 

истории современного искусства и о творцах нашего времени. 

Последний раздел называется "Для Вас". Исходя из результатов опроса (пройденного при 

регистрации) и основываясь на материалах, которые человек просматривал недавно, здесь 

будет появляться наиболее актуальная информация для пользователя. 

Дополнительные сведения о приложении "Modern": 

Программа может содержать встроенные покупки. При приобретении платной подписки 

пользователю станут доступны все материалы без ограничений и чаты с обсуждениями 

культурных новостей. 

Приложение "Modern" сможет провести человека по всем этапам развития современного 

искусства: от импрессионизма до кубизма, от экспрессионизма до сюрреализма и т.д. 

Полное погружение в мир творчества поможет пользователю прочувствовать всю 

самобытность работ и гениальность их создателей. Программа способна расширить 

горизонты познания человека об искусстве, несмотря на уровень профессионализма и 

заинтересованности в этой сфере. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Сунгурова Марьям Зауровна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3.  

Разработка будущего приложения "ARTist's" 

  Искусство и культура всегда являлись важными аспектами в жизни человека, ведь 

благодаря произведениям ,например, живописи, мы можем увидеть, как жили люди в те 

или иные эпохи, какие у них были нравы и быт. Я отдаю предпочтение именно 

живописному искусству, поэтому хочу создать приложение, где будут собраны основные 

понятия и знания о ней. Главной целью приложения является просвещения и продвижение 

искусства в массы. Сейчас люди все чаще и чаще интересуются живописью, с каждым 

годом посещаемость музеев и галерей растет, было бы неплохо создать платформу, где 

каждый желающий может ознакомиться с основными знаниями о живописном искусстве. 

При входе в приложение, мы будем видеть картину, художника с интересной 

информацией о нем( каждый раз главный экран будет обновляться ), слева, в верхнем углу 

у нас будет иконка личного кабинета, куда мы можем перейти.  Для чего же нужен 

личный кабинет? 

1. В своем профиле человек может вести отчет по эпохам и направлениям, которые 

изучил. 

2. Оставлять для себя заметки в виде понравившихся авторов и картин. 

3. Сохранять полезный материал. 

Возвращаемся на главную страницу,  в верхнем углу, справа, будет значок, нажав на 

который мы можем увидеть все эпохи живописи по порядку. 

1. Античность 

2. Средневековье 

3. Возрождение 

4. Новое время 

5. Модернизм 

6. Стили 20ых веков. 

7. Контемпорари-арт 

Пример:  

Переходим например во вкладку " Средневековье " и далее нам открываются еще 

несколько окошек : "Раннее средневековье ( конец 5 века - середина 6 ) -> Высокое 

средневековье ( середина 6 века - конец 14 века) -> Позднее Средневековье ( 14 век - 15 

век ) 

Нажимаем на " Позднее Средневековье" и видим ряд выдающихся живописцев :  Ян ван 

Эйк, Иероним Босх, Альберт Дюрер и другие. Это будет некая лента с портретом каждого 

художника, где пользователь может выбрать интересующего. 

Выбор падает на Иеронима Босха, мы переходим в его " профиль " и видим основную 

информацию о нем. Например то, что портрет его не сохранился, а то изображение, 
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которое мы видим - дело рук искусствоведов, которые предположили, что Босх изобразил 

именно свое лицо на одном из собственных творений. Ниже нам представляются его 

работы с подробным описанием и смыслом.  

Так же, было бы неплохо включить на данную страницу ссылку на какой-нибудь фильм 

об Иерониме Босхе. Может даже оставить оповещение о выставке, например " Как раз в 

Москве проходит выставка, посвященная творчеству данного писателя, чтобы приобрести 

билеты перейдите по ссылке.."  

В целом, я думаю, что приложение будет очень полезным для любителей живописи, я 

надеюсь, что смогла донести до вас основную идею. 
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ФИО: Кобзева Александра Евгеньевнп  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Дискуссия Сальвадора Дали и Жака Луи Давида на тему: "Что должен 

изображать художник?" Секретная запись диалога, произошедшего при 

мистическом стечении обстоятельств  

Дали: ДОЛЖЕН? Что значит "должен"? Мы что, в банке? На кассе? Я никому ничего не 

должен. Сюрреализм - это я, и ни одна ничем не выделяющаяся из серой массы душа не 

заставит меня, Сальвадора Дали, подчиниться и изображать то, чего мне изображать не 

хочется. Немногие явления заслуживают быть написанными рукой Дали! Не каждому 

выпадает такая честь! Далеко не каждому! И я не... 

Давид: Подождите, усатый господин, подождите. Вы приходите к донельзя странным 

умозаключениям. Я видел несколько ваших, с позволения сказать, работ и до сих пор не 

понял, как их автор может именоваться художником. Творец обязан служить высшей 

цели, революции, просвещению, нравственности, духовности. А вы ведь ничему не 

подчиняетесь, никто вас не направляет, не ограничивает. Так какой же вы носитель идеи? 

Дали: Я сам себе идея! Я создаю мир в своих работах, но я важнее своих творений. Я 

первостепенен, я самовыражаюсь в искусстве. Зачем хоть кому-то меня ограничивать? Вы, 

люди прошлого, посвящали и отдавали себя обществу, которому нет ни до чего дела. Дали 

не повторит ваших ошибок! 

Давид: Но и вы не можете без общества. Кто же тогда будет восхищаться вашим 

домашним оцелотом и муравьедом? Кто, наконец, придёт в вами же прижизненно 

созданный музей себя? Вы глубоко социальны, только никогда не признаетесь в этом. 

Человечеству нужен лидер, который поведёт всех за собой. Им нужна понятная идея, 

которую художник покажет так наглядно, чтобы всех озарило. Нужно изображать 

действительность: смерть ли героя из современности или давно минувшую битву. 

Главное, чтобы всё было настоящее, как в античной Греции или Риме. Опора человечества 

в его прошлом. Тогда существовала настоящая духовность, доблесть, светлые идеалы. 

Семена эти надлежит посеять в обществе, чтобы прошлая действительность возродилась и 

стала нашим настоящим. 

Дали: Но ведь человечество так заурядно! Оно банально и лишено величия. Что сейчас, 

что до этого. Люди же так примитивны, мелочны - они не достойны моей энергии и силы 

моего таланта. Героев нет и никогда не было. Всё самое интересное лежит внутри меня - 

это мои фантазии и мои сны, сила моего воображения. Здесь я могу всё! Можно 

изображать пустыню, море и небо на всех картинах - может, это напоминает мне о 

детстве, а может, это мечты о других планетах - гадайте, людишки, думайте!  Можно 

пренебрегать анатомией: делать слонов и коней насекомыми, создавать лица женщин из 

мебели, превращать богиню любви в комод, а пчёл - в тигров. Всё сочетается со всем, ведь 

реальность распалась на части, а я из обломков её собираю в своей голове новую. 

Сюрреализм - это абсолютная свобода! Это мир снов, а я им управляю! 

Давид: Хотел бы я сказать, что я вас понимаю, но, боюсь, в таком случае вы услышите 

ложь. Прекрасно, что у вас есть идея, даже почти манифест, хоть я и не способен их 

понять. Но, умоляю, не покушайтесь на святое - зачем же вы так с анатомией? Без неё 

ведь нельзя ничего выразить - зритель попросту не определит, что перед ним. И потом, это 
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не гармонично, не эстетично... Не красиво, в конце концов! Концепция должна 

выражаться в продуманном изображении: трёхчастная композиция, не более трёх цветов, 

одна тема - все части работают на целое произведение, на общую концепцию. Иначе всё 

рассыплется! И потом, это так пошло и глупо - изображать сны! Мечты, фантазии - этому 

нет места в действительности! Наш мир другой! Способны ли вы понять!... 

*Связь в пространственно-временном канале внезапно прервалась* 

Дальнейшие записи диалога не сохранились. Мы никогда не узнаем, чем он закончился. 
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ФИО: Коваленко Яна Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Стань героем литературного произведения  

Хочу предложить мобильное приложение, которое поможет нам с вами 
попасть в любое литературное произведение. Его название должно 
отражать концепцию, поэтому я назвала его "Моя роль". 

 Часто, читая то или иное произведение, мы выделяем для себя любимого героя. 
В основном мы выделяем таких персонажей по характеру, по жизненным 
принципам или по внешним данным.  И я думаю, всем хотелось побывать на 
месте, например,  Евгения Базарова из произведения Тургенева "Отцы и дети", 
Татьяны Лариной  из произведения Пушкина " Евгений Онегин"  и так далее. 
Вообще идея попадания в литературное произведение в виде героя или 
рассказчика очень привлекает. 

Цель приложения состоит в просвещении и развлечении. С помощью него можно 
изучать литературные произведения и при этом быть их непосредственным 
участником. Пользователь так же может просто читать какое-либо произведение 
примеряя на себя роль актера озвучки и это, кстати, можно будет делать с 
друзьями, тут будет работать принцип чтения по ролям. 

Приложением сможет воспользоваться человек любого возраста. Часто такие приложения 

ориентированы именно на молодежь, но я бы хотела продвигать его среди различных 

возрастных групп, так как литература объединяет своим разнообразием всех людей 

независимо от возраста. Так что основной аудиторией моего приложения будут 

заинтересованные в литературе лица. Поэтому интерфейс приложения должен быть не 

очень сложен. 

Перед приложением будут стоять такие задачи: 

 Помочь пользователю выразить свое понимание реплик того или иного персонажа. 

 Сделать изучение литературного произведения проще и интересней. 

 Помочь людям в поиске друзей по литературным предпочтениям. 

 Развить актерские и писательские навыки у пользователей. 
 Привлечь внимание молодежи к литературе. 

Интерфейс должен иметь книжную атмосферу. Но она должна зависеть именно от жанра 

и истории, которую выбрал пользователь. Например, если вдруг человек выбрал что-

нибудь из произведений Стивена Кинга - атмосфера должна быть мрачной и немного 

пугающей, что будет создаваться цветовой гаммой и видеорядом.  

Открыв приложение пользователь попадает на страницу регистрации. Тут он создает свой 

профиль и вносит необходимые данные : 

1. ФИО 

2. Имя пользователя. 

3. Дату рождения( нужна для того, чтобы сформировать список доступной 

литературы по возрастным ограничениям). 
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4. Логин и пароль. 
5. Фотокарточка(по желанию) 

Далее человек попадает на основную страницу, где выбирает жанр, 
произведение, автора или ищет что-то конкретное. После выбора пользователь 
определяет свою роль( рассказчик или какой-то из героев).Остальные роли будут 
заранее озвучены профессиональными актерами или другими пользователями. 
Можно будет озвучить все произведение или же какой-то определенный 
фрагмент. После этого пользователь попадает на страницу озвучки, где так же 
демонстрируется соответствующий произведению видеоряд(кадры из описания 
мест в произведении, например, снимки улиц Санкт-Петербурга для 
"Преступления и наказания"), текст и управляющие кнопки. После озвучки 
аудиоматериалы сохраняются на странице пользователя и произведения. Теперь 
те, кто будет заходить на страницу к этому человеку или этой книги, будут видеть 
его озвучки и смогут их оценить, что естественно будет продвигать пользователя. 
Можно будет озвучивать что-то вместе с другими пользователями, как я уже 
писала ранее, для этого в приложении будет существовать чат. Также можно 
будет просто слушать и оценивать озвучки других людей. Одной из самых 
интересных функций будет написание своих собственных небольших историй(их 
не будут озвучивать профессиональные актеры, только пользователи 
приложения).  
Надеюсь мое приложение будет интересным и поможет вовлечь людей 
разных возрастов в литературу. 
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ФИО: Ризатдинова Лиана Линаровна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: Черновик приложения  

Общая концепция: приложение для общения, но с анкетами деятелей искусства. 

Цель приложения: популяризация изобразительного искусства (просвещение через 

развлечение). 

Целевая аудитория: пользователи приложений для знакомств от 14 до 40 лет. 

Задачи приложения: 

-- Создать безопасное пространство для знакомств по интересам 

-- Показать людям, что известные деятели искусства тоже были людьми со своим 

характером и интересами 

-- Популяризировать изобразительное искусство, облегчить поиск информации о 

художниках 

При открытии приложения пользователю представляется несколько кнопок, а именно: 

"Начать общение", "Чат-боты", "Диалоги", "Мой профиль". Каждый пользователь при 

регистрации создаёт анкету, где указывает свои интересы, возраст и прочую личную 

информацию при желании. Все пользователи делятся на группы по возрасту: от 14 до 18, 

от 18 до 24, от 24 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50, от 50. Выбранный возраст влияет на 

подбор собеседников, а также на лексику чат-ботов и подбор вопросов.  

При нажатии кнопки "Начать общение" пользователю открывается анонимный онлайн-чат 

с собеседником из возрастной группы пользователя. Общение в анонимном чате 

происходит по очереди в определённом формате: первый участник диалога (очередность 

выбирается программой произвольно) задаёт вопрос из выпадающего списка (например 

"Какая у тебя сейчас погода? Тебе она нравится?" или "Чем ты любишь заниматься в 

свободное время?"), его собеседник отвечает свободным текстом, а после так же выбирает 

вопрос из выпадающего списка. Собеседники могут реагировать на развёрнутые ответы 

друг друга с помощью смайликов, которые в виде горизонтального списка показываются 

сразу после сообщения. Пример смайликов: сердце, разбитое сердце.  

После 3 ответов на вопросы каждого участника диалога (суммарно получается 6 ответов) 

пользователям предлагается вариант перейти из анонимного чата в настоящий (то есть 

раскрыть свои анкеты). Для раскрытия анкеты каждый из пользователь должен выбрать 

"да" из двух предложенных вариантов ("да", "нет"). Если пользователи обоюдно 

согласились перейти в настоящий чат, история их общения сохраняется и переносится в 

раздел "Диалоги", где позже они смогут продолжить общение. Через чат в разделе 

"Диалоги" можно перейти на личную анкету собеседника. 

Общение чат-ботов внешне не различается с общением людей в анонимном чате для того, 

чтобы пользователь не мог сразу понять, с кем он общается -- с чат-ботом или с реальным 

человеком.  
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Изначально будет выбрано 20 выдающихся деятелей изобразительного искусства разных 

эпох (например, Винсент Ван Гог, Михаил Врубель, Энди Уорхолл, Фрида Кало, Рубенс), 

после список может расширяться. Так как общение в анонимном чате происходит среди 

собеседников одной возрастной категории, создаётся несколько анкет каждому 

художнику в разных возрастных группах (от 14 до 18, от 18 до 24, от 24 до 30, от 30 до 40, 

от 40 до 50, от 50). Составление вопросов и ответов чат-бота требует подтвержденной 

информации о художнике, которая есть не о всех периодах его жизни, поэтому для 

каждого художника могут быть выбраны разные возрастные группы (например, у Ван 

Гога может быть только две анкеты: анкета, где ему 17, и анкета, где ему 31). Все 

созданные анкеты всех художников сортируются по возрастной категории. При нажатии 

кнопки "Начать общение" программа выбирает среди других пользователей (уже 

отсортированных по возрасту), которые так же ищут общение, и отобранных по возрасту 

анкет одного собеседника. Если процент созданных анкет художников среди общего 

количества анкет превышает 10 процентов, количество анкет художников уменьшается 

программой до необходимого числа. Если анкет пользователей меньше 10, программа 

оставляет одну анкету художника. Если пользователей, ищущих общения нет, программа 

пишет, что собеседника не удалось найти.  

При общении с чат-ботом пользователю предлагается такой список вопросов, ответы на 

которые возможно дать боту, не нарушая исторической достоверности. Вопросы и ответы 

составляются с помощью дневников художника, его писем, записи выступлений, 

высказываний или любой другой сохранившейся достоверной информации о его 

личности, предпочтениях и стиле речи. Вопросы и ответы составляются разные для 

каждой возрастной группы, например, если художник в 20 придерживался определенной 

точке зрения, а в 30 изменил своё мнение, ответы на один и тот же вопрос его же разных 

анкет должен быть разным. Стиль общения чат-бота каждой возрастной группы меняется: 

чем младше возраст, тем проще речевые конструкции. В ответах, независимо от возраста, 

не должны использоваться устаревшие слова для того, чтобы у пользователя не возникло 

ощущение неестественности при общении. Поэтому составление достоверных ответов 

чат-бота потребует совместной работы лингвиста и искусствоведа.  

 

 

Чат-бот, как и реальный человек, должен уметь реагировать на сообщения собеседника по 

ключевым словам: сердце и разбитое сердце отражают позитивное или негативное 

отношение к ответу соответственно. Также в качестве реакции есть смайлик 

"равнодушное лицо" (пример в текстовом варианте: :|), он ставится программой 

автоматически и у реальных людей, и у чат-ботов на все бессмысленные сообщения 

наподобие "вдматвлд", ":о" и пр. для предотвращения спама или попытки пользователей 

выявить чат-бота при общении. Главная задача программистов: создать программу, 

которая достоверно определяет бессмысленные сообщения и посыл ответа пользователей, 

чтобы чат-бот смог правильно отреагировать на сообщение.  

После общения чат-бота и пользователя, независимо, положительный или отрицательный 

был ответ пользователя на предложение раскрыть свою анкету, высвечивается надпись 

"Упс. Вы общались с чат-ботом. Хотите посмотреть его профиль?".  

Анкета (профиль) и художника, и пользователя листается сверху-вниз. Сверху идут фото, 

листаемые горизонтально, как в приложении Instagram, имя (без фамилии) и возраст, 

после личная информация (дата рождения, место проживания, статус замужества), 

интересы и в самом низу единственный пост с приветствием от пользователя. У 

художника в приветствии ссылки на видеоролики или статьи с его биографией, а также 
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названия книг и фильмов про него. Возраст указан в соответствии с источниками, на 

которые опирались при составлении ответов бота. Если выбрать точный возраст нельзя - 

берётся средний в возрастной категории анкеты. Имя указано настоящее (псевдоним при 

наличии в скобочках). Имя и фамилия вместе указаны только в приветствии.  

После просмотра анкеты художника пользователь может продолжить общение с ботом 

через раздел "Чат-боты" на главной странице. При нажатии кнопки "Чат-боты" 

пользователю высвечивается список уже встреченных чат-ботов. Нажав на одного из них, 

пользователю предлагается выбрать  для общения одну из анкет художника по возрасту. 

Система общения такая же, как в анонимном чате, но анкета бота всегда доступна для 

просмотра.  

Все меры для уравнивания возможностей чат-бота и настоящих людей нужны только для 

ощущения естественности при общении с ботом. 

 

Таким образом пользователь сможет почувствовать себя современником художника и 

узнать его личность, несмотря на разницу культур нашего и его времени. Личность 

художника может заинтересовать пользователя и тогда он продолжит изучение биографии 

художника (например, перейдёт по ссылкам в приветствии анкеты) и лучше будет 

понимать культуру и само искусство в целом. 
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ФИО: Серебряная Ольга Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Проект нового образовательного приложения.  

Добрый день!  

Насколько мне известно, нам с Вами предстоит вместе работать над созданием нового 

мобильного приложения, цель которого - просвещать школьников и студентов 

относительно направлений и тенденций в современной живописи.  Главная задача этого 

приложения - в легкой и доступной форме предоставлять информацию о том или ином 

направлении в современной живописи. В этом письме Вы найдете подробное описание 

интерфейса будущего приложения, его общую тему и способы удовлетворения 

потребностей целевой аудитории. 

По результатам опросов среди молодежи наблюдается активный запрос на изучение 

современного искусства, в частности, современной живописи, как одного из наиболее 

популярных видов искусства. Проблема, стоящая на пути у подростков в этом вопросе, 

заключается в отсутствии удобных способов получения информации по интересующей их 

теме. Несмотря на то, что интернет и содержит в себе огромный массив данных, зачастую 

этого недостаточно, ведь вся эта информация неравномерно распределена по 

бесчисленному множеству интернет-ресурсов. Создание приложения, в котором все 

сведения по конкретной теме будут собраны воедино, существенно упростит процесс 

обучения и поспособствует вовлечению бóльшего числа школьников и студентов в 

изучении современной живописи. 

Интерфейс, приспособленный для беспрепятственного использования приложения, 

является одним из самых важных критериев выбора мобильного приложения. Ниже 

представлено краткое описание предполагаемого интерфейса.  

Библиотека приложения будет содержать информацию об основных этапах развития и 

направлениях вышеупомянутого вида искусства, таких как кубизм, футуризм, фовизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, ар-деко и другие. Материал, предлагаемый пользователям 

приложения, должен быть разделен на блоки по направлениям живописи соответственно. 

Таким образом, домашняя страница приложения будет отображать все блоки, 

распределенные в хронологическом порядке (так, например, первым и вторым в списке 

будут фовизм и эксперссионизм, зародившиеся в 1905 году, а на последних местах будут 

располагаться фотореализм и концептуализм, возникнувшие в 1960ых года). Посредством 

перехода по ссылке, расположенной под названием каждого пунтка списка, пользователи 

будут получать доступ непосредственно к информации внутри блока. Помимо введения в 

дискурс того или иного направления живописи, каждая глава будет предоставлять 

информацию об участниках движения, кракто описывая их биографию и жизненный путь. 

Также в конце каждого блока будет прикреплен файл (презентация) с главными 

произведениями искусства описываемого направления, во время изучения которого 

школьники и студенты ознакомятся с визуальным воплощением уже понятных им идей. 

По завершению изучения каждой главы пользователям будет предложено пройти 

небольшой тест, чтобы проверить свои знания и уровень понимания проработанного 

материала.  
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Вышеописанное устройство приложения видится мне наиболее комфортным и 

подходящим под запросы будущих пользователей. Тем не менее, ввиду того, что я не 

имею опыта в разработке подобных программ, я затрудняюсь оценить, насколько 

реалистично создание предложенного интерфейса. В связи с этим мне необходима 

экспертная оценка сложности и стоимости процесса разработки такого продукта. 

Подскажите, пожалуйста, какое количество времени у Вас займет рассматривание этого 

вопроса? 

Надеюсь на продуктивное сотрудничество! 

С уважением, 

Серебряная Ольга  
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ФИО: Кадомцев Кирилл Максимович  

Класс: 10  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 2. Спор музыкантов  

- Я слышал, вы, как и я, любите использовать народные мотивы в своих композициях? - 

Антонин Дворжак с интересом посмотрел на человека с бородой. 

- Возможно это и так, - Серж Танкян, сведя в своей фирменной манере брови, почесал 

затылок, - Но это получается естественно: меня стимулирует музыка, а я просто ей 

отвечаю.  

- Это крайне интересно, однако когда я прослушал ваши композиции, то меня несколько 

удивило, как именно звучит оркестр, играющий аккомпанемент... - чешский композитор 

встал, - Вы уверены, что с акустикой в помещении, где было записано ваше произведение, 

всё в порядке? К тому же, с музыкантами как будто что-то не так... 

- Но что именно вас смутило? - Несколько раздражённо воскликнул Танкян. 

- Скажу прямо: виолончели, контрабасы, трубы с сурдиной, тромбоны - всё слилось в 

один единый шум, - Антонин говорил на повышенных тонах, - Хотя и итоговый звук по 

широте своего размаха пришёлся мне по душе, я не уверен, что исполнение таким 

большим количеством инструментов одной и той же партии - действительно удачная 

затея! 

- Эээ... - армянский музыкант был крайне ошарашен речью собеседника - Ну если про 

виолончель и контрабас я ещё могу понять, то трубы... 

- Простите?  

- Ни одного из перечисленных вами инструментов в песне я не задействовал. 

Аккомпанируют голосу лишь гитара и бас-гитара...  

Ответ собеседника поразил Дворжака. Скрестив руки на груди и улыбнувшись, 

композитор с явным возмущением произнёс: 

- Право же, вы держите меня за дурака. Вы думаете, что я не знаю, как звучит гитара? Это 

уже настоящее хамство! 

- Постойте! - Загадочный человек, из крайнего любопытства решивший познакомить 

музыкантов двух разных эпох, замахал руками, - Вам не стоит забывать, что вы 

представители разных эпох. Музыка идёт в ногу со временем, поэтому музыкальные 

инструменты не могут не меняться. 

- Допустим, - Несколько успокоившись ответил Антонин Дворжак, -То есть вы хотите 

сказать, что в двадцать первом веке гитары звучат именно так? 

- В двадцать первом веке гитары как только не звучат... - С поучительной интонацией 

произнёс Танкян, - Но в том числе и так. Вы знаете, это решает множество проблем. 

Возьмём, к примеру, вашу девятую симфонию... 
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Организатор встречи отметил, что его удивила информированность Танкяна. 

Действительно, при прослушивании творчества Сержа, последнее, о чём ты думаешь - 

слушал ли музыкант произведения Дворжака. 

- Чёрт вас подери! - разозлился Дворжак, - Я уже кучу раз повторял, что не брал никакие 

негритянские мелодии! Да, меня вдохновили мотивы индейцев, но не более! 

- Да нет же, я не об этом. Во вступительной части у вас звучит целая куча инструментов, - 

Выбранное Танкяном слово "куча" вызвала у Антонина то ли насмешку, то ли ещё 

большее раздражение, - Но в наше время для получения громкого, мощного и богатого 

звучания достаточно лишь двух гитар. 

- Возможно вопрос громкости вам действительно удалось решить, - со скептицизмом в 

голосе ответил Дворжак, - Но можно ли говорить о богатстве звука, когда вся ваша 

музыка - аккомпанемент к вокалу, не более? Да, на, как вы утверждаете, гитарах "квинты" 

звучат действительно неплохо, но разве этого достаточно для того, чтобы действительно 

поведать слушателю о чём-то? Вот скажите: что вы представляли, когда сочиняли музыку 

для своей песни "Эттэк"?  

- Представлял? Да ведь образ, о котором я пою, и так назван в тексте... 

- То-то же! Ваша музыка абсолютно несамостоятельна и без текста теряет всякий смысл! 

Пререкания двух композиторов могли продолжаться и дальше, но человек, собравший их 

для диалога, сделал требуемые ему выводы, а потому принял решение завершить 

дискуссию. Действительно, интересное явление можно заметить, сопоставляя творчество 

композиторов разных эпох. Из искусства идей, современная музыка превратилась в 

искусство чувства - композиторы стремятся не взбудоражить воображение слушателя 

образами или заставить задуматься о чём-либо, а вызвать у человека эмоции напрямую, 

причём обращаясь к куда меньшему их спектру, чем способны вызвать образы. На смену 

оркестрам и дирижёрам пришли бэнды и продюсеры, поскольку современным 

композиторам уже не так важен аранжировочный размах, ведь один инструмент способен 

при должной обработке по богатству звука побороться с целым ансамблем, однако не 

смотря на такую гибкость, сами партитуры беднеют. Понимая, что даже простая 

партитура может звучать внушительно, если наложить побольше эффектов, композиторы 

пренебрегают разнообразностью партий. Вот уж грустно, что с развитием средств 

создания музыки, самому процессу сочинения отводится всё менее важная роль, чем 

выбору средств! 
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ФИО: Селезнёва Юстина Вячеславовна  

Класс: 10  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Эстетизация сознания: жизнь в вакууме или избавление от хлама.  

 Дорогие коллеги! Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память Гелоса, но сделать 

это с пользой: как и любая другая научная конференция, наша сегодняшняя 

первоапрельская конференция несет исключительно важную цель - просвещение и 

обсуждение. В этом зале собрались эксперты из самых разных гуманитарных областей и 

специальностей, однако я хочу затронуть тему, важную для каждого из нас, в каком-то 

смысле общечеловеческую и общезначимую (пусть это и отрицают любители 

математики), а именно само наше существование, но исключительно с точки зрения 

эстетики.  

 Почему это так важно? Зачем нам, людям 21 века, задумываться об этом? Мы итак 

существуем в рамках достаточно симпатичного, если так можно выразиться, мира: мы 

окружены искусством и невероятным изобилием предметов потребления нашего 

голодного до подобных вещей и безделушек общества: производители из кожи вон лезут, 

только чтобы продать очередную новинку, будь то телефон или жилой комплекс. Но я 

полагаю, что проблема гораздо глубже, и заключается она именно в первоосновах нашего 

существования, во всем устройстве нашей жизни. Мой доклад может многим показаться 

чересчур экстравагантным, но кого волнуют подобные невежды, существующие в 

глубоком прошлом? 

 Странное, всепоглощающее и вечно расширяющееся месиво из текстур, цветов и запахов; 

из дымных громадин городов и терпких массивов природы, включающее в себя 

невообразимые уродства и аскетически недостижимые идеалы красоты предстает перед 

только что прибывшим познающим агентом-ребенком, готовым потреблять любую 

информацию. Это "месиво" заполняет каждую клетку, каждую пору в теле ребенка, 

наполняя и в каком-то смысле поглощая его. Любой пустяк, любая мелочь важна для 

созревающего плода человеческого рода. Он готов потребить все: от гармоничного 

Парфенона и Венеры Милосской до дешевого кислотного журнала для подростков 

"Трикси". Подобный взрыв информации сказывается на человеке не самым 

благоприятным способом, в лучшем случае ошеломляя и воспитывая дурной вкус, а в 

худшем - дурную натуру. Платон рассматривал человеческую душу как восковую 

дощечку, на которой чувственные впечатления оставляют неизгладимый след - эта 

концепция очень полезна, чтобы понять, почему так важно окружающая нас информация. 

 Но разве человечество не стремилось к идеальной, полной и всеобъемлющей гармонии с 

давних времен? Почему мы забываем наследие Древнего Египта с сухими и чистыми 

канонами, препятствующими всякому хаосу или философию Древней Греции, 

представлявшей и организовывающей мир по подобию прекрасного Космоса? Коллеги, 

мы положительно завалили себя хламом, и в этом есть немалая доля вины именно ученого 

круга людей: разве не мы должны просвещать народ, препятствуя моральному и 

потребительскому разложению? Как могли мы допустить подобное скряжество и 

накопительство, превратившее человека в Плюшкина, а планету - в безумный, хаотично 

экзальтированный мир с картин Босха? Как вышло, что мы предали прекрасно 

воздержанный образ жизни древних греков, чьи города, дома и искусство представляли 

собой пример полной эстетизации, тотальной инсталляции, распространившейся в 

масштабах страны? Человечество тонет в собственном хламе, хламе не только 
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материальном, но и информационном. Эта проблема была актуальной начиная со средних 

веков, но в наше время, в эпоху просперити, она остра как никогда: неслучайно многим 

подросткам сейчас близок поиск своей эстетики, такое влияние как "-core", 

предполагающее жизнь и мышление в рамках единого стиля. Gothcore, minimalisticcore, 

normalcore - это лишь песчинки из бесконечного разнообразия гигантской песочницы, где 

каждый найдет эстетику по душе. 

 Часто, думая, что завтра надеть, я начинаю рассматривать мельчайшие детали и 

сочетания своего образа: подходит ли мой свитер к моей канцелярии, мои носки нижнему 

белью, а обложка книги, которую я сейчас читаю, к обоям на телефоне. Начиная с 

подобных сугубо практических и субъективных рассуждений, я постепенно перехожу к 

вопросам сочетания моей одежды и моей квартиры, моего образа и моего поведения, даже 

цвета моих глаз и ювелирных украшений. Развивая, абсолютизируя и распространяя эту 

мысль, я прихожу к весьма тревожным и неутешительным выводам о постоянном 

эстетическом "шуме" и беспорядке нашего мира. Разве подобные размышления не есть то 

глубоко запрятанное нами высшее стремление к гармонии и идеалу? 

 Однако еще в 19 веке многие культурные люди и богема приходили к тем же вопросам. 

Декадентское эстетическое движение Оскара Уайльда и примыкавшие к нему 

архитекторы и дизайнеры (еще, правда, не оформившееся в отдельную профессию) искали 

гармонию во всем. Или общество "Arts and crafts" даже обои создававшее в рамках одного 

стиля со всем домом? Пример тому - строительство домов в одном стиле, не просто 

существующих как эстетичное место для существования, но подчиняющих себе человека, 

побуждающих его носить одежду, сшитую под интерьер, есть из посуды, сделанной в 

общем стиле... Пресловутая Павлинья комната, так всем знакомая, несет в себе отпечаток 

именно этой идеологии.  

  Главная часть моего доклада заключается в вопросе, как этой самой гармонии достичь. 

Что делать человечеству, чтобы достичь своей сладкой и невероятно желанной мечты? 

Может, мы должны уйти в крайности, абстрагироваться от цивилизации, полностью 

соединившись с природой и, забросив свои пыльные, гнилые и грязные города, начать 

новое, ничем не омраченное и дикое существование на природе, с возможностью каждый 

день вдыхать свежий, напоенный ароматами цветов воздух и созерцать первозданную 

гармонию? Или, наоборот, поборов животное начало, мы должны победить природу, 

превратить ее в свою "мастерскую" и преодолеть, вдохновляясь утопиями 20 века; 

построить города из стекла и алюминия, как в "Мы" или "Что делать"? 

 Я полагаю, должен существовать промежуточный вариант, центристская "золотая 

середина", готовая вывести нас к сияющей кристально-чистой истине. Конечно, мы 

должны отказаться от своего мнимого просперити и свободного рынка, не давшего нам 

ничего, кроме сотен тысяч тонн пластика и обнищания души. Но что же делать с 

информацией нематериальной, с нашим так называемым культурным наследием? И здесь 

мой ответ может оказаться шокирующим для непросвещенной публики: нужно избавиться 

от всего, даже от таких минималистичных произведений, как "Черный квадрат" и 

"Концепции" Лучо Фонтана. Многих, я полагаю, уже выносят из конференц-зала в 

недееспособном виде, однако я в самом деле вижу в подобных мерах единственное 

доступное решение. Зачем новому, перерожденному человеку все это месиво из образов и 

тем, весь этот накопленный за тысячелетия существования пыльный хлам? К чему 

идеальному, перерожденному существу наивные наскальные рисунки; средневековый 

фарс и мракобесие; тревожные, абсолютно негармоничные работы Тинторетто; 

нагроможденные телами и мышечными массами фрески Микеланджело или буйные, 

"чересчур" работы экспрессионистов, поп-артистов и прочих современных художников? 
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Абсолютно излишни для нового человека бриллиантовые черепа Херста или 

подвешенные лошади Каттелана. Даже искусство минималистов ни в коей мере не 

подходит под новую концепцию, вспомнить хотя бы игру с цветным освещением 

Флавина. Подобные настроения должны распространиться и на все прочие виды 

искусства, не только на изобразительные: мы должны без сожаления сжечь сонаты 

Бетховена и классические русские романы: кого еще волнуют проблемы Сони 

Мармеладовой или Андрея Болконского? Как в манифесте футуристов, мы должны 

"Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности." 

Только мы бросим и самих футуристов, и пароход утопим, как ненужное излишество. 

Поставим над всем "nihil", открестимся от всего и восстанем из пепла, товарищи! Кант 

говорил про вещи-в-себе, так почему бы нам, проигнорировав положения его учения о 

невозможности существования подобных вещей вне человеческого сознания, не начать 

стремиться к постижению этих самых вещей? Уйдем с руин накопительской цивилизации 

и начнем жизнь в одном стиле: без каких-либо материальных различий, опираясь лишь на 

духовное, высвобожденное из тесных оков "культурного наследия"! Избавившись от 

бесконечных заполнивших собой все масс, человечество наконец-то сможет спокойно 

вдохнуть, испытав чувство, подобное вышедшему из бани, сияющему чистотой и 

свежестью субъекту. Трижды "ура" новому миру! 
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ФИО: Ткачева Екатерина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Доклад на тему "Кто потрясал сцены английских театров во второй 

половине XVI века?"  

Введение 

"Шекспировский вопрос" начал занимать умы исследователей истории театра примерно 

через 230 лет после смерти того, кого часто называют отцом-основателем английской 

литературы.  С тех пор появилось большое количество различных конспирологических 

теорий, согласно которым за именем Шекспира скрывался Фрэнсис Бэкон, Эдуард де Вер 

или сразу целый коллектив авторов из 5 человек. Целью этого доклада является 

доказательство единственной реалистичной теории из всех существующих, которая 

гласит, что  Уильям Шекспир - это всего лишь посредник, через которого публиковал свои 

работы скрывавшийся от рук заговорщиков бывший шпион королевы Елизаветы I 

Кристофер Марло. Предметом исследования служит тесная связь биографии и творчества 

человека, который известен всему миру как Шекспир и его возможного конкурента или 

друга или работодателя Марло. В работе использован метод теоретического анализа 

источников и литературы, содержащих информацию по исследуемому вопросу. 

Сравнение биографических данных Марло и Шекспира 

Опуская малозначительный факт того, что Кентербери (где родился Марло) находится на 

расстоянии более 200 км от малой родины Шекспира, нужно рассмотреть сходные линии 

жизни двух этих людей. Тесное переплетение их биографий начинается с моментов 

рождения, которые отделяет друг от друга всего два месяца (и Шекспир, и Марло 

родились в 1564 году). Удивительное похоже и происхождение двух этих личностей: 

Уильям был сыном перчаточника, а Кристофер - сапожника. Из церковных записей 

Страдфорда-На-Эйвоне известно, что Шекспир женился в 18 лет на Энн Хэтуэй, которая 

была (и остается) первой красавицей, однако в то же время была старше мужа на 8 лет. 

Вероятнее всего, причиной столь скорого венчания была непредвиденная беременность. 

Через три года после свадьбы (1585 г.) Уильям оставил семью, переехав в Лондон и 

пропав из летописных записей на семь лет. В это же время Марло начинает часто 

пропускать занятия в Кембриджском университете. Кристофер был завербован своим 

однокурсником и близким другом Томасом Уолсингемом для шпионской работы среди 

католиков Франции, которые были настроены против королевы Англии Елизаветы 

(политическая жизнь Франции найдет отражение в пьесе Марло "The Massacre at Paris"). 

Подтверждение этой дружбы приводит в своей работе Келвин Хоффман, который также 

занимался вскрытием склепа Уолсингемов, чтобы найти в нем работы Марлоу-Шекспира. 

Однако так как ему не был предоставлен полный доступ ко всему содержимому, следует 

считать, что гипотеза тесной связи Уолсингема с поэтом не была опровергнута.  

Появление личины Шекспира 

После окончания работы во Франции (1592 г.) Марло вернулся домой, где стал членом 

кружка "Школа ночи", состоявшего из образованных молодых аристократов, 

встречавшихся для обсуждения новых научных теорий. Например, они поддерживали 

гелиоцентрическую теорию Коперника. Общество осудило их, заклеймив атеистами, и в 

1593 году началась охота на вольнодумцев. Появилась необходимость скрыться от 
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властей. Для Марло такой шанс предоставил Томас Уолсингем, инсценировавший смерть 

поэта в частном доме в Дербишире. Так как тело было изуродовано ударом ножа в глаз, 

опознать его было невозможно, и Марло был объявлен мертвым (Томас Стоппард в своей 

работе "Shakespeare in love" приводит теорию, что Марло был убит в пьяной трактирной 

драке из-за оплаты). Статус мертвеца позволил поэту бежать на континент, где он и 

продолжил создавать пьесы, отправляя их в Англию для продажи. Посредником в этом 

деле был некий Уильям Шекспир, активная литературная деятельность которого 

относится к периоду после смерти Марло (1592 - 1613 гг.)  

Внешнее сходство 

Единственный портрет Марло, дошедший до нас был найден в 1952 г. в стенах колледжа 

Тела Христова в Кембридже, где учился поэт. На личность указывает надпись "В возрасте 

21 года в 1585-м". Юноша на изображении удивительно похож на портреты Шекспира в 

более зрелом возрасте (портретов последнего в юном возрасте не существует в 

принципе).  

Творческая преемственность 

Совместному авторству Шекспира и Марло исследователи сегодня приписывают только 

пьесу "Генрих VI". Это решение было принято в результате сравнительного исследования 

творчества двух поэтов. Марло один из первых использовал в своих работах белый стих, 

такой же традиции придерживался и Шекспир. Барабас, герой пьесы "Тамерлан" Марло 

описан похожим на еврея Шейлока из "Венецианского купца" Шекспира. Имеют место 

многочисленные цитирования и заимствования, фразеологические параллелизмы, которые 

подтверждают тезис о том, что Шекспир - никто иной как более зрелый и искусный 

Марло, который довел до совершенства мастерство поэта, искусно сочетая элементы 

трагедии и комедии в своих работах. 

Заключение 

Подводя итог научным изысканиям по вопросу личности человека, который совершил 

революционные изменения в английском языке и литературе, стоит сказать, что довольно 

сложно найти опровержения теории о том, что Кристофер Марло и Уильям Шекспир - 

один автор. В условиях конца XVI века вполне возможно объявить себя мертвым и 

продолжить писать под другим псевдонимом в силу того, что правоохранительная 

система не идет ни в какое сравнение с ФБР, нет необходимости регистрироваться 

каждому иммигранту. Таким образом "бессмертный Шекспир" и вся его общепринятая 

биография оказывается собирательным образом Кристофера Марло, талантливого поэта и 

шпиона, и его посредника, среднеуспешного актера, от чьего имени публиковались 

работы.  

Список использованной литературы: 

1. К. Хоффман, книга "Человек, который был "Шекспиром"; 

2. Д. Джармуш, сценарий "Выживут только любовники"; 

3. Э. Берджесс, труд "Мертвец в Дептфорде". 
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ФИО: Солдатова Анна Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Идея мобильного приложения о дизайне  

Уважаемые разработчики! 

Хотела бы представить вам идею мобильного приложения под названием "Котики и 

дизайн". 

Целью данного приложения является обучение людей дизайну в интересной для них 

форме.  Пользователю предстоит пройти полноценный курс, после которого он будет 

уметь выполнять различные дизайнерские задачи. 

Задачами проекта являются: 

1. Создание игрового персонажа, который будет помогать пользователю проходить курс. 

2. Добавление на платформу других учебных материалов (помимо основного курса): 

видеолекции, статьи и тд. 

3. Создание полноценного дизайн-комьюнити, в котором пользователи смогут общаться, 

заводить интересные знакомства и обмениваться опытом. 

Итак, в чем же заключается идея приложения?  

Когда пользователь заходит на платформу в первый раз, ему необходимо выбрать своего 

персонажа - одного из котиков, представленных на платформе. Он может выбрать окрас 

шерсти, одежду, какие-либо аксессуары и имя. Затем человеку предстоит услышать 

историю своего котика - допустим, Боба. Родители котика решают отправить его во 

взрослую жизнь, а для этого Бобу нужно найти работу. Он всю свою (небольшую) жизнь 

интересовался современным искусством - с открытым ртом смотрел на различные 

плакаты, показы мод или предметы архитектуры.  Поэтому котик решает, что хочет 

связать свою жизнь с дизайном. В этот момент пользователю предоставляется выбор - он 

должен решить, в какой именно сфере будет развиваться - графический или веб дизайн, 

дизайн среды, моушн, саунд дизайн и тд. Для каждой сферы есть свой курс и свои 

учебные материалы.  

После того, как пользователь сделал выбор, он вместе со своим котиком оказывается на 

платформе курса. Здесь ему доступен, во-первых, сам курс, во-вторых, дополнительные 

материалы (видео, статьи), в-третьих, подборки дизайнерских проектов в той сфере, 

которую выбрал человек (что-то наподобие пинтереста, например, если графический 

дизайн - различные подборки плакатов). Пользователь проходит курс, и после каждого 

модуля его ждет определенный вид работы - либо тест, либо небольшой проект по 

определенной теме. За каждую работу ему начисляются баллы, так называемые xp 

(основной курс прибавляет больше xp, чем дополнительные видео и статьи). В верхнем 

углу у него есть полоска с этими самыми xp, достигая определенного количества баллов, 

наш котик, как и сам пользователь, приобретает все больше дизайнерских навыков, а Боб 

еще и поднимается по карьерной лестнице - сначала становится junior, потом middle, а 

затем senior.  
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После пройденного курса пользователю необходимо выполнить дипломный проект - 

творческую работу в выбранной сфере - например, если это графический дизайн, то серию 

плакатов либо фирменный стиль. После успешно сданного проекта (который проверяют 

профессионалы) пользователю дается сертификат о прохождении курса. Успех - котик сам 

становится профессионалом в дизайне и устраивается в крупную компанию! 

После получения сертификата пользователю оказывается доступно дизайн-комьюнити 

"Котиков и дизайна" - здесь все люди могут делиться своими работами, развивать 

насмотренность и общаться друг с другом (их котики тоже!).  

На этом моя концепция данного приложения заканчивается. Очень надеюсь на то, что вам 

понравится идея, ведь в наше время дизайн становится все популярнее и популярнее, 

поэтому важно развивать в людях любовь к этой сфере. 
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ФИО: Антонова Анастасия Валерьевна  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Создание виртуального музея уличного искусства  

Уличное искусство не долговечно! Коммунальные службы удаляют рисунки, надписи и 

теги со стен города по разным причинам. Среди нецензурных изображений и признаний в 

чувствах встречаются работы местных художниц и художников, и других творческих 

личностей. Спрей–арт и стикербомбинг — важная часть городской культуры, доступная 

каждой и каждому. Уличное искусство — живое искусство! Одни граффити могут 

перекрываться другими граффити, стикерами не редко бомбят другие стикеры. 

Творческое взаимодействие горожан порождает особую композицию, выражающую 

уникальное настроение города... Это прекрасно, но это доступно только в данное время и 

в данном месте. 

В век интернета уличное искусство может стать ещё доступнее. Сейчас в сети можно 

найти фотографии граффити из разных мест и времён — они не собраны. Создание 

виртуального музея уличного искусства решит эту проблему! Приложение, в котором 

будет «реализован» музей, станет хранилищем городской культуры и её 

истории. Пользовательницы и пользователи смогут загружать фотографии увиденных на 

улицах работ, которые будут сортироваться по месту и времени, затем прикрепляться в 

соответствующую точку на карте. Искусство уличное, поэтому и в музее должны быть 

улицы. 

Интерфейс приложения делится на четыре кластера: карта, альбом, справочник и новости. 

Переключаться между ними можно в меню, расположенном внизу экрана, 

представленном горизонтальной полоской — это привычный образ, используемый в 

других приложениях. Открыв приложение, пользователи попадают на карту — основной 

кластер. Карта может настраиваться: иметь двумерную или трёхмерную форму, 

принадлежать к определённому промежутку времени, совмещать модели зданий с 

прикреплёнными к ним фотографиями — пользователи могут выбрать желаемые 

настройки в верхнем меню, доступном только в этом кластере. На карте специальными 

символами отмечены места, граффити и стикеры которых запечатлены и «помещены» в 

музей, — это позволит пользователям «войти в режим экскурсии»: прогуляться по городу 

и найти понравившиеся «экспонаты». Нажав на символ, на экране всплывёт окно с 

адресом здания и альбомом фотографий, сделанных в этом месте в то время, которое 

выберет пользователь. Кластер «Альбом» собирает фотографии, сделанные 

пользователем, также даёт возможность посмотреть альбомы других пользователей. 

Кластер «Справочник» является поиском художников и художниц, разъяснением 

терминов и сленга. Кластер «Новости» выглядит как привычная интернету лента и 

способствует развитию сообщества. Пользователи смогут публиковать посты об 

исчезновении работ, о проведении фестивалей, челленджей и конкурсов. 

Приложению не хватает только названия. Оно приложится в момент разработки. Когда 

музей наполнится экспонатами, в приложение можно будет интегрировать технологии 

компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания работ и их сортировки 

по цвету и форме, выбора лучших фотографий, но начать необходимо с карты. 
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Пользовательницы и пользователи приложения не имеют принадлежности к одной 

возрастной группе, их объединяет любовь к искусству, любознательность и наличие 

телефона и интернета. Люди, использующие приложение для просмотра «экспонатов» 

города, могут не жить в нём. Посещение виртуальных музеев уличного искусства может 

стать новой формой туризма. Уличное искусство станет ещё доступнее! 
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ФИО: Исаева Виктория Олеговна  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Разговор о важности реалистичности в живописи.  

Возможно где-то в параллельной вселенной такой разговор действительно состоялся, а 

может быть это сплошная выдумка и фантазия автора, решайте сами. Но, если все же 

решите поверить мне, то я скажу, что данная дискуссия состоялась на международной 

выставке картин в Париже между Анри Матиссом и Жак-Луи Давидом, а мне выпал шанс 

подслушать этот разговор и записать. 

-Матисс, я совсем вас не понимаю. Что это за формы, линии, пятна. Это больше похоже на 

детские рисунки, чем на картины, выставленные в галерее! 

-Полагаю, что тут вы поспешили с выводами. Я не призываю вас начать писать так же, но 

попытайтесь понять меня. Главное различие между моим творчеством и детскими 

рисунками заключается в том, что я могу рисовать реалистично, но намеренно ухожу от 

этого, а дети пытаются воссоздать наш мир в своих рисунках, но у них не получается. 

Зачастую детали только мешают восприятию картины и отвлекают зрителя от ее сути. 

Зачем мне вырисовывать чешуйки на теле рыбы, если смотрящий и так считывает эту 

форму, как рыбу? 

Неоклассицизму свойственно равнение на античные идеалы. Для картин характерна 

симметрия, соблюдение правил перспективы, четкость линий и сдержанность. Фовисты 

же стремятся избавиться от объема и воздушной перспективы, их главным инструментом 

является цвет, интенсивный и чистый. Художники неоклассицизма и фовизма ставят 

разные задачи в своем творчестве, от этого и возникают разные способы изображения, что 

может вызвать непонимание у художника другого времени. 

-Но разве не этим ценится художник-умением в точности запечатлеть мир? 

-Не знаю, как вам, Жак-Луи, но мне кажется, что в картинах важнее эмоция и посыл. 

-Хорошо, тут я с вами согласен. Но что насчет цвета и объема? Ведь все предметы 

плоские и закрашены локальным цветом. 

 -В этом и прелесть искусства! Я не обязан с точностью переносить все предметы на 

холст, ведь такая реальность уже существует. Я могу создавать свою, видоизменяя, 

упрощая формы, используя цвет для достижения своих целей.  Цвет может выражать 

определенное настроение или формировать структуру внутри картины, он не обязан 

соответствовать цвету в жизни. Например, в Древнем Египте существовало всего 

несколько цветов, но каждый имел свое значение, позволяющее правильно 

интерпретировать объект. Цвет может играть более важную роль, чем кажется на первый 

взгляд. Что касается объема, он не является решающим фактором и может только мешать 

восприятию картины. 

-А не кажется ли вам, что отходя от реалистичного изображения вы стираете эволюцию, 

проделанную живописью за последние несколько веков? Ведь человечеству 

потребовалось время, чтобы вывести закон перспективы, научиться рисовать людей 
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пропорционально и анатомично. А сейчас вы с такой легкостью отходите от всех правил и 

канонов. 

-Я считаю, что фовизм- это всего лишь новая ступень развития живописи. Все художники 

сначала освоили академический рисунок, а после осознанно стали упрощать форму в 

своих целях. Это сложнее, чем кажется. Не каждый человек способен мыслить абстрактно, 

отходя от привычного способа изображения. 

В результате этого диалога оба художника разошлись в раздумьях. Каждый из них сделал 

выводы, и, кто знает, может быть этот разговор повлияет на их творчество и ход развития 

живописи. 
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ФИО: Кривенко Екатерина Валерьевна  

Класс: 10  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3 - Мобильное приложение «WorldMusic»  

Задание 3 

Мобильное приложение «WorldMusic» 

  

О приложении:  

Мобильное приложение «WorldMusic» - программа, предназначенная для прослушивания 

музыки - аудио-стример. (Похожие приложения: YouTube Music, Spotify, Apple Music). 

  

Цель: просвещение/развлечение 

 

 

Особенности: 
 

По своей сути «WorldMusic» - обычное аудио-стриминговое приложение, но акцент нашей 

программы на прослушивании музыки различных стран мира и изучении государств через 

их вокальное/инструментальное искусство.  

Большая часть культуры каждой страны – музыка. B ней соединены и темперамент 

народа, и язык, и иные культурологические особенности. B интернете можно найти 

отдельные  композиции разных стран мира, но наше приложение соберёт всё в одном 

месте – от популярных молодёжных песен, до народных и детских мелодий нужного 

государства. 

 

 

Целевая аудитория: 

Люди всех возрастов. Поэтому Дизайн приложения должен быть ярким, но простым и 

понятным как детям, так и взрослым. 

Отдельный акцент стоит сделать на людей, которые изучают иностранные 

языки.    Музыка - это отличный способ потренировать умение воспринимать речь на 

слух. B приложение необходимо будет добавить текст имеющихся песен в оригинале и в 

переводе. 

 

Интерфейс: 
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На главной странице приложения высвечивается список стран, чья музыка имеется в 

программе. При нажатии, например, на Англию, мы переходим на соответствующую 

страницу, где далее можно выбрать интересующий нас плейлист - поп песни, народные 

произведения, рок, классика и тому подобное.  

Поиск в приложении можно осуществлять как по странам, так и по 

артистам/композициям. 

B начале каждой страницы, посвящённой какому-либо государству, есть краткая 

информация о стране (например, о её народе, языке, географическом положении). Имеется 

ссылка на статью о краткой истории данного государства. 
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ФИО: Замятин Василий Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Работы Фрэнсиса Бэкона как "безопасный ужас"  
 

"Персонаж" Бэкона - деформированная фигура, некогда бывшая человеком, но ставшая 

"мясом", стёртым и перемолотым, корчащимся в конвульсиях "животным". Казалось бы, 

такое мог изображать только человек с явно выраженными садистскими наклонностями. 

Однако так ли очевидна жестокость этого творца по отношению к своим созданиям? 

Опираясь на работу Жиля Делеза "Фрэнсис Бэкон. Логика и ощущение", мы покажем, что 

Бэкон не садист и не тиран своего живописного мира, а человек глубоко сочувствующий 

смотрящему его картины зрителю, а главное сочувствующий самой "фигуре". Как 

выяснится, Бэкон способен найти в искромсанном куске мяса человека и сопереживать 

ему, способен пожертвовать собственной психикой ради гуманистических идеалов, ради 

предотвращения проявления человеком жестокости в настоящем. 

Предварительно стоит отметить, что анализу подвергаются в основном работы зрелого 

периода, лишенного ранней неясности границ фигуры, её смешения с фоном, растворения 

в "темноте". 

В первую очередь установим, что жестокость в картинах Бэкона безусловно имеется, но 

это жестокость особенная, не жестокость войны, преступления или другого "сюжета", 

ведь сюжет - главный враг Бэкона. Он сам (что так же цитировал Делез) открещивался от 

своих "сенсационных" работ, на которых изображены вычленяемые "сюжеты" (например, 

триптих, на котором изображены фигуры с повязками немецких нацистов). Бэкону не 

нужна "жестокость зрелища", он стремится к "жестокости ощущения", лишенной сюжета. 

Только тогда фигура высвобождается, оказывается способна на те дикие превращения, 

факт которых и желал изобразить Бэкон, факт без всякого ясного его обоснования. Такая 

жестокость познается только нервной системой, без её осознания рассудком (важность 

данного утверждения станет ясна далее). Но остается вопрос, почему подобная 

жестокость не является жестокой в привычном понимании? 

Жестокость Бэкона - это лишь силы, взаимодействие различных акторов. Так, 

классификация Делеза содержит три элемента, взаимодействия с которыми деформирует 

фигуру. Фигура пытается вырваться из своего контура, тюрьмы штрихов, прутьев, 

окружающих фигуру, расширить его и в то же время раствориться в нём. "Структура" 

(попросту фон, но с учётом его возможности взаимодействия с другими частями 

картины), пустыня, в которую заключена фигура сдавливает, заключает в себе, изолирует 

фигуру, физически её зажимая в своём пространстве. И наконец "диаграмма" - 

случайность, "действующая система линий и зон, незначащих и нерепрезентативных 

штрихов и пятен" ("Фрэнсис Бэкон. Логика и ощущение"), окончательно уничтожающая 

человека в фигуре. И всё же это максимально абстрактные силы, в них нет никакой 

кровожадности, нет даже обезличенной трагедии природного катаклизма. Таким образом 

Бэкон целенаправленно избавляет как фигуру, так и зрителя от травмирующего опыта 

настоящего, той же войны или катаклизма. Такой подход был особенно важен после 

Второй мировой войны (а именно на её фоне Бэкон пришел к своему стилю), когда люди 

были поражены неимоверной жестокостью человека, жестокостью, которую нельзя было 

представить в голове, но оказалось возможным увидеть воочию. В своих работах Бэкон же 

позволяет зрителю почувствовать страх лишь своими нервами, а не рассудком. Он 

предоставляет возможность испытать "ощущение", испокон веков интересовавшее 

человека, страх как таковой, без примеси человеческой травмы реального опыта. Бэкон 

предлагает человеку эскапизм, аттракцион, идеальный хоррор, пугающий человека не 

жестокостью опознаваемого сюжета, а самим "фактом" изображенного. К сожалению, в 
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современном хорроре редко можно увидеть этот достигнутый Бэконом нереальный 

"факт", "безопасный ужас", жалеющий зрителя, позволяющий ему избавиться от 

преследования, боязни встретить сюжет хоррора в повседневности. Таким образом 

становится очевидно, что Бэкон никоим образом не жесток по отношению к зрителю, 

напротив сочувственен. Он позволяет ему испытать одновременно манящее животное 

"ощущение жестокости" и страх так, что человек, даже при сильном испуге "на месте", 

оказывается не травмирован, благодаря тому, что испытанный им опыт не имеет аналога, 

опознаваемого "сюжета" в реальности. Покидая галерею с картинами Бэкона, зритель не 

станет обеспокоенно оглядываться. Помимо того, что зритель не "зарабатывает" 

специфической "фобии сюжета", он оказывается удовлетворен в природном "желании 

жестокости". А если "желание жестокости" удовлетворено, человек не станет совершать 

жестоких поступков в реальности. Из любви к человеку Бэкон был вынужден работать в 

манере, травмировавшей его собственную психику. Такое самопожертвование было 

необходимо для сохранения "человечности человечества", как бы это громко ни звучало. 

Однако как тогда Бэкон относится к изображаемой им фигуре? Кажется, он относится к 

ней, как к бездушной вещи, ведь не может же он проявлять даже такую абстрактную 

жестокость к одушевлённому существу? 

"Конечно, живописец— мясник, но его скотобойня подобна церкви, с мясной тушей 

вместо Распятого" (Ж. Делез "Фрэнсис Бэкон. Логика и ощущение"). Мясо, "фигура" 

Бэкона - не абстрактное мясо, не животное мясо, а уподобленный животному человек, 

стёртая личность. Именно поэтому Бэкон позволяет себе поместить его на крест (часто 

встречающийся в работах Бэкона элемент). Бэкон всецело признает важность его 

мученичества, выставляет на показ этот статус. Бэкон намеренно изолирует фигуру всеми 

способами (в "пустынном" пространстве, в "клетке" абстрактных линий, на стуле 

позирующей художнику модели) для выделения значения её мученичества, 

подчёркивания статуса, своеобразного увековечивания. Мученичества, принимаемого 

мясом в утеху зрителю, пришедшему поглазеть на "факт" ужаса. Сочувствие Бэкона - не 

крокодильи слёзы и не издёвка. Помещая мясо на крест, он осознает и уважает 

традиционное значение этого жеста (о неразрывной связи творчества Бэкона с традицией 

религиозной живописи и скульптуры писал Пол Джоаннидес в книге "Фрэнсис Бэкон и 

наследие прошлого"), всецело сохраняет это значение. Мясо - необходимая и почитаемая 

"мясником" жертва. Без неё человечество (а возможно и сам Бэкон) не удовлетворило бы 

своей животной потребности в жестокости и ужасе. Оно бы создало эту жестокость само. 

Таким образом, мясо, фигура у Бэкона - необходимый мученик, страдающий ради 

удовлетворения потребности ненасытной публики, усмирению животной натуры которой 

и посвятил себя Бэкон. 

В итоге становится понятно, что Бэкон - человек, жертвующий собой и своими 

творениями (которых он осознает, как равного ему человека) для удовлетворения толпы 

"безопасным", не травмирующим сознание ужасом.  
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ФИО: Кузнецова Екатерина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2.Цикличность искусства: натурализм - честность?  

Бруни:(стремительно бежит за Буниным с кистью в руке) Ну, что ты , мой друг, какая 

откровенность и живость? Античность  - идеал в прямом смысле слова! Ты даже 

представить себе не можешь, насколько прекрасна культура Древней Греции. А как 

интересно читать ! Просто невероятно! 

Бунин: Зачем же смотреть только в прошлое? Да, Греция ,несомненно, внесла свой вклад в 

развитие человеческой цивилизации, но зачем же оглядываться назад? Жизнь настолько 

многогранна, а этим и прекрасна. Так зачем же все эти каноны ? Зачем все эти идеалы? Я 

вообще считаю, что нет ничего лучше правды в искусстве : правды в том, как мы все 

живем, что чувствуем, как думаем. Но все же, товарищ Бруни, я против идеализации. Да! 

И что ты так на меня удивленно смотришь? 

Бруни: Я просто поражён... Как же так? Разве не лучше... 

Бунин: Нет, стой. я знаю что ты скажешь:" Эта реальность недостойна того прекрасного 

полотна!" 

Бруни: Да ты смеешься надо мной? Почему каждый раз, когда мы с тобой собираемся по 

воскресеньям обсудить работы, ты надсмехаешься? Правда, меня это обижает. 

Бунин: Ну что ты , я не хотел. Ты лучше послушай мой последний рассказ, называется 

"Чистый понедельник", я тебе его прочитаю. "Темнел московский серый зимний день, 

холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов - и..." 

Бруни: Стой, какие еще витрины магазинов?  

Бунин: Как какие? Самые обыкновенные. Ты же знаешь, мы ходили с тобой в один очень 

занимательный магазин. Разве тебе не понравилось? 

Бруни: Понравилось, но зачем же тебе этот магазин? Ничего такого уж примечательного в 

нем нет: ни капителей, ни куросов, ни кор... Одна обыденность. 

Бунин: Хорошо, раз уж у нас опять не получается обсудить искусство, то давай обсудим. 

Что тебе не понравилось? 

Бруни: Ну, знаешь, ты изображаешь все очень уж откровенно... Признаться честно, читал 

я твой рассказ. Весьма занимательно, но одной вещи я понять не могу: а красота где? 

Добавь хотя бы немного величественности. Тебя я не понимаю... 

Бунин: Мне не нужна величественность. Я считаю, что человек не нуждается в том, чтобы 

его образ всячески идеализировали, убирая изъяны, приукрашивая его образ жизни, то 

какие чувства он испытывает и к кому. Спасибо, что прочитал заранее мою работу, но я 

предпочел бы тебе пояснить кое-что очень важное и для меня, и для того, кто читает меня. 

"Чистый понедельник" - это про любовь: любовь к высшему и женщине. Мне нечего 

скрывать от читателя. я показываю самое сокровенное, а именно изнанку своей души, 
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вечера с моей первой любовью Варенькой. Она правда прекрасна, ни одна греческая 

богиня не сравнится с ней, даже Афина. 

Бруни: Смело! Этакий натурализм, получается? 

Бунин: Получается так. И я не вижу в этом ничего постыдного. Жизнь прекрасна сейчас, 

так зачем же ее менять на своих полотнах? Раз уж мы начали такую занимательную 

беседу, то мне любопытно узнать твое мнение о фотографии. Я недавно решил 

познакомиться с новым для меня видом искусства, называется ф-о-т-о-г-р-а-ф-и-я. Такое 

уж сложное слово, изображает все как есть. Мне приглянулись работы Алексея Васильева, 

особенно проект "Моя дорогая Якутия". Вот,взгляни !  

Бруни:(рассматривает фото) Это что еще такое?! Какая уродливая живопись!  

Бунин: Так это и не живопись вовсе.  

Бруни:( продолжает негодовать) Как же так! Я никогда в жизни такое даже не осмелился 

бы показывать! 

Бунин: Товарищ мой, позволь мне объяснить одну простую истину: жизнь идет очень 

быстро, и очень важно каждую секунду замечать все ее прелести. Если ты видишь красоту 

в том, что создавал Поликлет сотни лет назад, или в том, насколько неотразима 

Богоматерь с младенцем на руках, то это прекрасно. Однако я искренне верю, что нет 

ничего более важного в искусстве, чем натуральность и реальность того, что я создаю. 

Мне необходимо знать, что мой читатель поймет меня, найдет в моих словах что-то, что 

близко и ему и насладится сполна. А рассказ"Натали" читал?  

Бруни: Опять о любви? 

Бунин:(воодушевленно) Конечно о любви, конечно о чувствах! Любовь и природа - самый 

настоящий натурализм. Это, в какой-то степени, вся жизнь вокруг. Без этого человек бы 

просто завял. О чем же писать, как не о любви? Это же и есть жизнь, в этом и красота. 

Если приглядеться, то это все вокруг нас. Мне поэтому очень симпатизирует 

импрессионизм. Говоря я жизни во всем, ты, без сомнений, вспомнил своего коллегу 

Моне. верно? Ты только посмотри на его работы! Сразу видно, что мазки будто ожили.  

Бруни: Уж не знаю... Моне никогда не был мне примером. 

Бунин: Вот ты судишь меня за откровенность, но я тебе скажу так: натурализм не раз еще 

вернется к нам, я уверен. Меня пугает, когда искусство становится чрезмерно помпезным, 

не близким тем, кто им искренне желает насладиться. Тебе может показаться это 

смешным, но я верю, что любовь должна проходить сквозь полотна, бумагу, ноты и 

создавать что-то, что будет созвучным с душой постигающего труд творца. Реальность 

изображаемого - вот ключ к сердцу любителя искусства.  

Бруни:(задумавшись)Это и правда интересно. Натурализм цикличен? Как жизнь? 

Бунин: Думаю да. Жизнь циклична,и искусство, отражающее ее, тоже. Разве это не так?  

Бруни сидит, задумавшись. Бунин рассматривает работы художника, держа в руках лист 

бумаги и перо, что-то пишет, наслаждаясь. Все же, искусство циклично, и циклично 

абсолютно все. Особенно забавно то, как это проявляется сквозь века и находит свое 
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место в сердцах людей любого поколения. Не пугает возвращаться к прошлому, опираясь 

на опыт творцов, живших много веков назад, страшно - это изображать ложь. Натурализм 

- внимание к человеку, оттенкам его души, и, получается, к правде жизни, а это совсем не 

страшно. 
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ФИО: Морозова Валерия Владимировна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Интерактивная карта города "Стрит-арт"  

В реалиях современного мира становится все менее и менее популярным искусство в 

классическом его понимании. Молодежь мало интересует посещение выставок и театров, 

и гораздо больше занимает виртуальная реальность мобильных телефонов. Это является 

довольно насущной проблемой, поскольку искусство призвано не только приносить 

визуальное удовлетворение, но и передавать опыт, рассказать о переживаниях и понятиях 

о духовной и физической жизни человечества на протяжении веков, что необходимо для 

гармоничного воспитания новых поколений.  

Однако, в наше время молодые люди не столь отдалены от искусства, как принято 

считать. Процветает культура, не ограниченная музеями, дворцами, библиотеками и 

театрами - "сараями человеческого гения" (Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, "О 

демократизации искусств"). Более того, ныне искусство окружает современного 

человека во всех сферах его  жизни - в новостной ленте социальной сети, на улицах города 

на пути в школу, на рекламном плакате на стене подземного перехода и даже в мельком 

услышанной рекламе по телевизору. Разумным выходом из сложившейся ситуации 

является отказ от навязывания устоявшихся традиций и следование тенденциям времени 

и, более того, их поощрение. 

Одним из популярных в массах способов выражения себя через искусство является стрит-

арт - уличное искусство, имеющее  ярко выраженный урбанистический характер. Среди 

направлений стрит-арта, наиболее выраженных в нашей стране, можно выделить 

граффити, постеры и уличные представления. Зачастую проявления стрит-арта в 

городской среде являются стихийными, например, как акт протеста или выражение 

мыслей по поводу чувствительных злободневных тем. Именно поэтому уличное искусство 

так перспективно как направление, оно представляет в себе концентрированное 

восприятие человеком мира вокруг. Однако, именно поэтому стрит-арт порицается 

старшим поколением и государством и считается проявлением вандализма, что в корне 

ошибочно.  

Следуя перечисленным выше тезисам, предлагается разработка мобильного приложения 

"Стрит-арт", реализующее функции интерактивной карты города, где художники и 

артисты могут регистрировать планируемые ими ивенты, а пользователи имеют 

возможность просмотреть и либо свободно посетить локацию или мероприятие, либо 

записаться, если событие подразумевает ограниченное количество зрителей. Приложение 

должно иметь интуитивный и простой интерфейс и понятную простому обывателю логику 

работы. Поскольку приложение ориентировано на более молодую аудиторию, оно 

должно следовать современным стандартам дизайна мобильных приложений. Более того, 

к разработке интерфейса приложения рекомендуется привлечь талантливых 

представителей направления, что поспособствует появлению у программы своей 

уникальной аутентичности и ее популяризации среди молодежи. Также следует отметить, 

что приложение не должно иметь навязчивой рекламы и системы премиум-аккаунтов, так 

как по своей сути оно является некоммерческим и финансируется из бюджета города. 

Стандартный сценарий использования пользователем приложения должен выглядеть 

следующим образом: 
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1. Пользователь открывает приложение. Система предлагает ему войти в 

существующий аккаунт, либо зарегистрировать новый. В процессе регистрации 

пользователь обязательно должен выбрать один из двух вариантов - регистрация 

как зритель или как свободный художник. Если пользователь регистрируется, то 

после входа в созданный аккаунт должно появиться окно со справкой о том, как 

работает приложение и с кратким описанием всех его функций.  

2. При входе в приложение на экране пользователя должна появляться большая карта 

города (возможна интеграция уже существующих сервисов, таких как, например, 

Google Карты или Яндекс.Карты). На карте должны появляться "пузырьки" со 

всеми зарегистрированными ивентами в городе, информацию о которых 

пользователь может просмотреть, нажав на заинтересовавший "пузырек". Также 

пользователь должен быть способен свободно пролистывать карту в разных 

направлениях, приближать и отдалять ее, составлять маршруты, добавлять 

закладки и помечать события. 

3. Проведя по экрану влево, для пользователя должно открываться меню, содержащее 

следующие кнопки:  

 Поиск. Пользователь может найти интересующее его мероприятие по названию, 

теме или направлению события. 

 Профиль. При переходе по кнопке должна открываться страница профиля 

пользователя, где он может изменить предоставленную информацию о себе. 

 События. Здесь пользователь может просмотреть, на какие события он был 

зарегистрирован и оставить отзыв после посещения. 

 Настройки. На этой странице пользователю предоставлена возможность 

индивидуализировать под себя приложение. Например, изменить визуальную 

составляющую или поменять отображаемый на карте город. 

 Справка. Здесь располагается информация о функциях приложения и его работе. 

 Выход. Выход из аккаунта пользователя. 

          Если пользователь зарегистрирован как свободный художник, то в его меню также 

появляются следующие возможности: 

 Зарегистрировать мероприятия. Переходя на эту страницу, художник может 

зарегистрировать мероприятие: указать время и место, выбрать тему и направление 

из выпадающего списка, добавить фотографии.  

 Мероприятия. Художник может просмотреть все проведенные им мероприятия и 

почитать отзывы зрителей. 

Разработанное приложение позволит не только повысить интерес молодежи к искусству, 

но и нормализовать отношение к нему старшего поколения. Регистрация событий в 

приложении поможет решить вопросы законности стрит-арта, что, несомненно, позволит 

художникам направления творить в более свободной форме, не боясь слова государства. 

Разработка и внедрение программы станет огромным шагом в понимании искусства 

человеком как личности и обществом в целом. 
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ФИО: Никитина Екатерина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Завтра будет дождь  

Они сидели в саду уже довольно долго. 

- Право же, вы меня удивляете! Не глупо ли отказываться от того великолепия, что 

предлагает нам жизнь? - воскликнул Уайльд, нервно дергая ногой, обутой в новую, 

элегантную, тончайшей миланской работы кожаную туфлю, и с легким недоумением 

поглядывая на собеседника. Тот был облачен (громко сказано) в замызганную, некогда 

молочного цвета ткань, закрепленную через пергаментно-золотистое худощавое плечо 

медной булавкой и подпоясанное (пожалуйста, это же не веревка от козьей привязи?) 

шнурочком на сухих бедрах. Бесспорно, Оскар являлся ценителем культуры древних 

греков, даже разделял некоторые идеи их философии. Однако ценителем чего он не был 

ни в одной из своих жизней точно, так это грязных тряпок. Шел уже четвертый час 

совершенно безрезультатного спора с Диогеном о месте Красоты в приоритетах бытия. 

Хитрый старикашка оказался на редкость упрям да к тому же в своих убеждениях 

непробиваемо тверд. С каждым его словом, которое как маленькие крымские яблочки 

выкатывалось из его окруженного хитрыми морщинками рта (и бил по больному, между 

прочим!), Оскару все больше казалось, что он попал центральной фигурой в какой-то 

катастрофически скверный фарс. Не мог же он, в конце концов, сейчас чувствовать, что 

ценит именно то, что так долго презирал - традиционную философию. 

- Мой юный друг, удивление - черта не сложившегося окончательно человека. - отвечать 

косвенно, избегая самого вопроса, как понял Уайльд за прошедшие часы, было очень в 

стиле Диогена. - а вы всю силу своей души кладете к ногам Красоты, воспевая явления 

физического мира. Конечно же, вам недостает времени приобщить свой разум к 

Мудрости. 

На такую узкую и рискованную тропу тонких шпилек их беседа выходила уже не 

впервые, но по-прежнему требовалось время, чтобы несколько ошарашенный Оскар 

пришел в чувство. Диоген поддел большим пальцем ноги теплый камешек с дорожки, 

полюбовался на крошечного сверкающего темно-шоколадным тельцем муравья и, 

блаженно зажмурившись под ласково разлитым предзакатно-розовым солнцем, принялся 

ждать реакции на свои слова. Определенно, эта беседа с мальчишкой-эстетом безмерно 

его забавляла. 

- О, все зависит от того, что вы считаете Мудростью. - через несколько минут Уайльд 

действительно не разочаровал собеседника ответом. Раздражение в нем уже не кипело; он 

чувствовал, хотя еще смутно, неясно, что они говорят об одном и том же, о Великом, к 

чему тянется и чему служит любая душа. - Как бы серьезны Вы ни были в своем 

представлении о единой благодетели, нельзя сказать, что Мудрость - материя или 

пространство единичное, и что именно Ваша Мудрость - верная. Точно также, как не 

бывает объективной единицы Красоты, Мудрость, как Вы предпочитаете это называть, 

представляет собой составную и сложную материю. 

- Правда? Вы очень смело размышляете о стезе философа, друг мой. Смело даже для 

чуждого философии человека. Кажется, мы касались ранее этой темы, но все-таки, 
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рассскажите-ка мне, дружок, что есть эта Ваша великая Красота? Для греков красотою 

была Афродита. Уж не сводите ли Вы Прекрасное к Женщине? 

Диоген тихо рассмеялся, хрипло и совсем по-доброму, глядя на порозовевшие щеки, 

персиково улыбавшиеся под скользящим желтым тусклых солнечных полос. Уайльд на 

секунду опустил взгляд на носочек туфли, потом поправил тяжелое серебряное кольцо с 

крупным малахитовым гранатом на безымянном пальце и ответил: 

  - Сводить Прекрасное к женскому образу было бы непозволительным утрированием. Но 

нельзя отрицать, что в Женщине тоже есть прекрасное, отвечая на Ваш вопрос. Быть 

может, греки не зря восхищались Афродитой. Красота - это чувство, за которое мы 

цепляемся в этой жизни. Красота, наверное, нечто сродни Вашей Мудрости - то, ради чего 

Вы живете. Но отличие ее в том, что она здесь, за ней не нужно бежать, ломая себя, уходя 

в другой мир, бросая все - ей нужно только поддаться. 

Диоген слушал с насмешливым любопытством. 

- Разве Вы не восхищались никогда Парфеноном? Не восхищались статью и мощью, 

сводом, уходящим в небо мраморным памятником рукам мастера? Люди, имеющие 

невозможную склонность к морали, видят в Парфеноне воздаяние Богам, Небу, другому, 

высшему миру, тогда как глаз замирает лишь от великолепия резьбы колонн и нежности 

гладко-холодных сильных стен. Человек бессознательно восхищается только 

материальным. Остальное - больные домыслы. Чего толку искать Мудрость в 

непознаваемых пространствах? Не жилось бы всем лучше, откинь люди свои нравоучения 

и комариные копания в попытках добраться до фантазий разума? 

Диоген хмыкнул, небрежно разглаживая свое одеяние по коленкам. 

- Зачем же ты тогда говоришь со мной сейчас? 

Не столько резкий переход в неформальность (от Диогена жди чего угодно, он и к 

императору на "ты" обратится), сколько сам вопрос выбил, кажется, все оставшиеся в 

голове доводы. Видимо, старик и впрямь его перехитрил. 

- Послушай, в твоей Красоте и есть Мудрость. И она действительно в том, чтобы 

отказаться от лишнего: глупостей, иерархии, заморочных и ненужных общественных 

атрибутов. Красота в Красоте, и Мудрость в них. Взгляни на солнце - завтра такого уже не 

будет, затра будет дождь (видишь, как низко летают птицы?). Завтра не будет такого 

кремового мягкого неба, а мы не будем пропитываться малиновыми лучами. Завтра все 

станет другим, но тоже будет красивым. Может, небо будет бирюзово-серым, облака 

будут завиваться и падать вместе с водой на этот сад, дорожку и тропинку, камни будут 

темные и мокрые. Но это - "Красота завтра", значит, это тоже "домыслы". Нужно уметь 

отбросить все лишнее, чтобы увидеть "Красоту сейчас и сегодня", и если для этого мне 

нужно будет ходить босиком, я буду. - Оскар положил руку на руку, неловко закрывая 

кольцо с гранатом.- И ты учись видеть красоту не только в вещах. 

На какое-то время повисло молчание. Стало слышно шуршание ветра в листве и первые 

несмелые трели цикад, на сад опустились мягкие сиреневые сумерки, обливая две фигуры 

на скамейке нежным задумчивым полумраком. Уайльд думал, Диоген молчал. Оскар, 

конечно, не выкинет свое любимое кольцо (вертит его на тонком пальце) и не откажется 

от изящных дорогих вещей (задумчивый взгляд на диогеновский наряд), но, может, в чем-

то этот непонятный ему человек прав. Все-таки, над этим стоит подумать. Но он займется 
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этим вопросом завтра - в дождь ему думается лучше всего. А пока можно прикрыть веки и 

пропитаться прохладным садом и тихими звуками вечера...  

- Пойдем, эстет, холодает. - и направился к тонувшему в толще деревьев дому. 
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ФИО: Паршакова Ангелина Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: Идея приложения-игры "Я. Ты. Искусство"  

Уважаемые разработчики, 

Спешу поделиться  Вами концептом развлекательно-образовательного мобильного 

приложения "Я. Ты. Искусство". Целью приложения будет развитие заинтересованности в 

сфере искусства среди детей, подростков и взрослых. Целевая аудитория приложения - 

молодежь (от 12 до 30 лет). 

Идея проекта заключается в том, чтобы совместить в приложении развлекательный и 

образовательный контент, а также изложить весь материал максимально доходчиво и 

интересно. Немало важно использовать современные технологии: например, такие как 

виртуальная и дополненная реальность. Наиболее выигрышным будет создать 

приложение в формате игры, так как это сделает его наиболее доступным для детей и 

подростков. 

Теперь расскажу поподробнее о самом проекте. Игра будет разделена на несколько 

блоков: 

1) Изобразительное искусство 

2) Литература 

3) Музыка 

4) Кино и театр 

В каждом из блоков должны быть: 

1) Регулярно обновляющиеся лекции с теорией от экспертов в данной сфере (интересные 

факты, лайфхаки, информация о произведениях и деятелях, советы, мастер-классы и 

прочее) 

2) Интерактивные мини-игры по теме блока 

3) Карта с различными культурными местами, которые связаны с темой блока. На карте 

будут отмечаться посещенные пользователем 

музеи/выставки/театры/филармонии/библиотеки и так далее 

4) Ролики с дополненной реальностью, которые позволят пользователю почти наяву 

увидеть великих деятелей искусства, их произведения и процесс их создания 

5) Различные конкурсы, участники которых получат возможность выиграть мастер-

классы, книги, билеты в культурные места РФ или даже тур по музеям/театрам/выставкам 

всего мира! 

6) Квизы/викторины 
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У каждого пользователя будет свой профиль. За участие в конкурсах, прохождение мини-

игр в приложении, посещение культурных мест, победы в викторинах участнику 

начисляются баллы, за которые впоследствии можно приобрести товары из каталога 

(билеты в кино, книги, художественные материалы,  различные товары из ассортимента 

магазинов партнеров, купоны на скидку и многое другое), что и будет дополнительной 

мотивацией к участию в проекте. 

Такое приложение должно популяризировать искусство среди молодёжи, что я считаю 

невероятно важным в XXI веке. В связи с тем, что жизнь каждого из нас все теснее и 

теснее связывается с современными технологиями, создание такого мобильного 

приложения будет наилучшим решением! 

С уважением, 

Автор идеи Паршакова Ангелина Андреевна. 
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ФИО: Савельева Анастасия Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. Приложение для изучения хореографии "Born to dance"  

Хореография - прекраснейший вид искусства. Миллионы сердец по всему миру бьются в 

ритме танца. Танцевать может любой человек, у кого-то даже есть к этому 

предрасположенности, но он о них может даже не знать. Многие смотрят танцевальные 

шоу по телевизору, но думают, что никогда не смогут так же. Большая часть зрителей 

только любуется на танцоров, единицы решатся попробовать. Начинать всегда страшно. 

"Вдруг я приду на занятие и опозорюсь?", "Мне никогда не дотянуться до уровня тех, кто 

танцует всю жизнь, нет смысла начинать", "Хочется попробовать танец живота, но вдруг 

меня осудят?". Подобные мысли останавливают множество людей, которые хотят 

научиться танцевать. 

Приложение " Born to dance" поможет прикоснуться к мечте. В этом приложении будут 

собраны все стили танца. Попадая в приложение , пользователь может просмотреть 

список стилей и нажать на любой. Ему откроются обучающие видеоролики, схемы с 

описаниями, а так же видео, на которых представлен данный стиль.  

С видео будет отдельный раздел - лента видеороликов, она включает в себя различные 

выступления, клипы. Пользователь листает ленту, его глаз цепляется за какое-то видео, он 

открывает его и может тут же узнать, какой это стиль и перейти к видеоурокам. 

Видеороликам можно ставить лайки, система будет предлагать подобные видео и стили. 

Стиль танца можно будет подобрать и в разделе музыки. можно полистать популярные 

треки или воспользоваться поиском. Для определенного трека будут предложены стили и 

наборы движений. 

В танцах очень важно здоровье. Важно не навредить себе. Некоторые движения не 

получится сделать сразу. Пользователю будет доступен раздел "тренировка", там будут 

видеоуроки и схемы по тренировкам на разные группы мышц, необходимые для 

определенных движений, на растяжку. 

В приложении будет функция уведомлений, мотивирующие послания будут отправляться 

каждый день. Ведь в новых начинаниях часто нужна поддержка. По желанию 

пользователь может отключить уведомления. Ободряющие фразы будут всплывать при 

входе в приложение. Нужно напоминать людям, что они способны на все. 

Приложение также предусматривает общение пользователей, чтобы они понимали, что не 

одни, единомышленников очень много. У каждого человека есть потребность в общении, 

исследования показывают, что при отсутствии общения большинство людей испытывает 

стресс и страх. 

Конечно, с помощью этого приложения не станешь мировым танцором. оно направлено 

на раскрытие потенциала. Приложение подходит как тем, кто никогда не танцевал, так и 

тем, кто давно танцует, но хочет попробовать себя в другом стиле. 

Значительную часть населения представляют застенчивые люди. Почти всех волнует, что 

о них подумают другие. Многих это останавливает при желании попробовать что-то 
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новое. Люди проживают всю жизнь, так и не раскрыв свои способности, не испытав то, о 

чем мечтали. Страх и неуверенность не должны мешать. Нужно давать людям шанс 

развиваться и помогать чувствовать себя увереннее. Танцы раскрепощают, позволяют 

обрести гармонию со своим телом, а физическое раскрепощение влечет за собой 

психологическое. Приложение " Born to dance" привлечет больше людей к хореографии, 

поможет людям поверить в свои силы и найти себя. 
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ФИО: Соболева Виктория Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Разногласия творчества Рафаэля и Ван Гога  

 Я бы хотела представить дискуссию двух великих художников, которые 

прожили одинаковое количество лет, но такие разные жизни. Речь пойдёт о 

Рафаэле Санти и о Винсенте Ван Гоге. Для начала немного познакомимся с 

художниками. 

Рафаэль Санти - великий итальянский художник эпохи Возрождения. Он известен 

гармонией в своих работах. На творчестве Рафаэля отобразился его характер: 

спокойный, добродушный и общительный. Как следствие, живописные работы 

отличаются  сбалансированной манерой письма, спокойными размеренными 

образами, мягкими формами, рассеянным светом и округлыми очертаниями.  

Винсент Ван Гог - известный нидерландский художник- постимпрессионист. Ван Гог 

известен своими яркими цветовыми решениями, насыщенностью и 

динамичностью. На его творчестве сказалось расстройство психики.  

Если бы Винсент и Рафаэль встретились в реальной жизни, скорее всего у них бы 

возникла дискуссия на тему искусства. Ведь Рафаэль писал и исторические сюжеты, и 

религиозные, и картины на мифологической основе. Мифология подразумевает 

символику, а Винсент её презирал. В своих письмах он признаётся об этом брату Тео. 

Есть немало тем для разногласия, которые могли побудить художников на конфликт. 

Давайте представим себе часть этой встречи.  

Р- Рафаэль; В - Ван Гог. 

... 

В: Зачем ты используешь символы в своих картинах?! Это же ужасно! нужно 

рисовать с натуры, передать природу, людей, такими, какие они есть! 

Р: Винсент, ну что же в этом плохого? Используя символы мы... 

В: Но это бессмысленно! Например зачем нужен занавес на "Сикстинской 

Мадонне"? 

Р: Он символизирует завесу, отделявшую главную святыню. Завесу, которая 

в момент крестной смерти Иисуса Христа и открывшую всякому человеку 

вход в Царство Небесное. Лучше объясни смысл пленэров. Зачем писать 

природу с натуры? 

В: Но в этом и заключается замысел моей живописи! Нужно передавать её 

состояния, экспрессию линий. Произвольное использование цветов  помогает 

мощнее передать мои собственные эмоции. 
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Р: Тогда объясни динамику мазков.  

В: Посмотри на небо! Разве эти облака плавные? Это же поток бурных волн и завитков. 

Рафаэль, зачем мягкость, пластичность линий? Твои работы гармоничные, а мазки 

перетекают друг в друга. 

Р: Это помогает передать максимальное сходство с реальностью. Герои на моих 

полотнах реалистичны: соблюдены пропорции, мазки подчёркивают форму. Кстати, 

почему в твоём творчестве преобладают синий и жёлтый? Такие разные, контрастные 

цвета.   

В: Жёлтый - мой любимый цвет. Очень яркий и солнечный. Синий - идеально его 

дополняет. Такая цветовая пара действительно очень часто используется мною. 

Р: То есть для тебя жёлтый - символ солнца.. 

В: НЕ символ. Мне нравится именно цвет. 

Р: А я так и не понял, почему именно подсолнухи? 

В: Прекрасные цветы моего любимого цвета. И их любит мой друг - Гоген. 

Р: Винсент, почему ты ушёл от классической живописи? Ты ведь учился этому, написал 

картину "Едоки Картофеля", совершенно не характерную для твоего творчества. 

В: Я побывал в Париже и вдохновился работами импрессионистов. В моей палитре 

сразу же появились яркие и чистые цвета. Я начал экспериментировать с техниками и 

вот результат. Рафаэль.... 

.... 

На мой взгляд, после этого разговора, художники не только обменялись бы опытом, но 

и изменили бы свои мнения на счёт некоторых своих убеждений. Возможно они бы 

встретились в Арле. В том месте, период в котором стал самым плодотворным в 

творчестве Ван Гога. Рафаэль Санти и Винсент Ван Гог - два великих художника таких 

разных эпох и таких разных мнений. 
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ФИО: Стефаненко Диана Константиновна  

Класс: 9  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Конфликт взглядов  

-Вы смогли убить прекрасное в искусстве одним лишь своим появлением! - щеки 

Драйдена раскраснелись. Пафосный парик казалось был на грани полета с мудрой головы 

поэта. Он с ненавистью впивался взглядом в человека напротив, что смотрел на него с 

холодным безразличием. 

-Я лишь увидел прекрасное в действительности, не более, - человека, голос которого 

выражал лишь незаинтересованность, выдавали глаза, в которых уже искрилась жажда к 

спору.  Не в первый раз он сталкивается с непониманием, но кто если не он  сможет 

доказать всю силу реализма?  

-О боже мой, Гюстав! Если бы вы могли понять прекрасное, то поняли бы что натворили! 

- в голове Джона просто никак не может уложиться, как такой талантливый живописец 

смог променять все великое и возвышенное на это?! 

-Господа, господа, прошу немного успокоится. Все мы люди образованные, прошу решать 

проблемы более мирным путем, - оба взгляда обратились к третьему лицу, - В чем 

проблема, Джон Драйден? Признаться, в жизни не подумал бы застать вас в таком виде. 

- Этот человек совершил настоящее нравственное преступление! Просто вообразите себе 

картины, на которых изображено все самое низкое, что есть у человека. Правда в том, что 

они хороши в написании, таить не буду, этот стиль притягивает взгляд, но на что потрачен 

такой талант! Смотрите! Бедняки! Рабочие! Пороки и пошлость! - Драйден судорожно 

вздохнул в попытке успокоиться. Нет, не это он хотел увидеть на холстах художников, 

ныне считавшихся великими. 

- Все чего я хотел - это показать реальность такой, какой она является на самом деле. 

Раздеть ложь и добраться до голой правды. Показать всем, что есть настоящий мир. 

Знаете, я понял, что только показывая истинные пороки общества, можно сделать его 

лучше. Но я не вижу здесь уродство - я вижу жизнь. Это то, что окружает меня. Это то, 

что окружает вас. Будь этот мир уродлив, разве мы могли в нем так спокойно жить? То, 

что я творю не плохое и не хорошее. Оно правдивое, и в этом и заключается его красота, - 

Гюстав с вызовом посмотрел на Драйдена. Теперь тот глядел на него в ответ лишь с долей 

грусти. 

- Всю свою жизнь, - начал тот, - я стремился к прекрасному. К великому. К тому, что 

захватывает дух и притягивает своей масштабностью. Я восхвалял то, что казалось 

идеальным. Какое существует множество непостижимых вещей, которые взвинчивают 

мой разум! О это чувство великого! И как оно манит человека, как заставляет его тянуться 

к нему, словно молодые ростки с солнцу. Это и только это заслуживает быть на картинах 

и в книгах. Классицизм не терпит простоту, но он терпит ясность. Понимаете ли вы силу 

этого направления? Понимаете ли всю красоту идеи? Только представьте ту пугающе-

прекрасную строгость, которая пронзает разум человека своей величественностью и 

заставляет лишь смиренно следовать за этой ясностью и, в стремлении прийти к ней, 

возводить все новые и новые монументы... - Поэт растеряно замолчал, казалось продолжая 

молча изливать свой монолог, но совсем уже не художнику. 
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- Господа, ваши речи тронули мое сердце! Такое противостояние захватывает дух! Ну как, 

Гюстав, неужели вас все еще не удалось переубедить? - громкий возглас разбил момент 

равновесия между двумя идеями. 

- Я жил что-бы нести правду, а не стремиться к несуществующему. Это осталось 

неизменным. Прошу прощения, но мне не чего сказать, и нам не о чем говорить. Кажется, 

продолжать бессмысленно. Прощайте. 

Лишний человек с растерянностью глядел на удаляющуюся широкую спину Гюгбе, пока 

та не пропала из виду, затем обернувшись, замер с вопросом на губах. Джона Драйдена 

нигде не было.  

-Видимо есть взгляды неспособные сосуществовать вместе. Сегодня я стал свидетелем 

противостояния двух величайших направлений, которым никогда не суждено сойтись на 

чем-то одном. Два магнитных полюса, которые только и делают, что отталкиваются друг 

от друга как можно дальше и уж точно никогда не сойдутся вместе. Противоположность 

идей этого не позволит. Но как был захватывающ этот конфликт! 
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ФИО: Герасимова Мария Михайловна  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Я знаю всё об этой картине!  

Мобильные приложения-сердце любого мобильного устройства. Игры, социальные сети, 

приложения для просмотра последних новостей стали неотъемлемой частью нашей 

жизни. Огромную роль для современного человека играют образовательные платформы, 

ведь новые знания в абсолютно любой сфере стали подвластны человеку с появлением 

новейших технологий.  

Для людей, которые интересуются различными головоломками, существует огромное 

количество контента, которое удовлетворяет их интересы. Если человек хочет 

попробовать себя в роли детектива, ему стоит лишь скачать понравившуюся игру и 

включить все свои дедуктивные способности. Для любителей кулинарии есть огромное 

количество приложений, заменяющих старую, написанную неразборчивым подчерком, 

бабушкину книгу рецептов.  А что же делать человеку, который до дрожи интересуется 

искусством? 

 Лично я не видела ни одного приложения, которое могло бы заинтересовать меня, как 

любителя изобразительного искусства. Полно в интернете различных квизов по 

литературе, но нет такого приложения (именно в области изобразительного искусства), 

которое могло бы скрасить мой досуг. Поэтому мне хотелось бы предложить свою идею 

мобильного приложения для просвещения людей любого возраста в области этого вида 

искусства и не только.  

Заходя на платформу приложения "Я знаю всё об этой картине!", будет необходимо 

указать свой возраст (для статистики) и ещё некоторые данные, которые помогут 

идентифицировать личность в дальнейшем. Переходя на главную страницу, пользователю 

будет предложено несколько вариантов дальнейшего исхода событий. Нужно будет 

выбрать конкретное временное, стилистическое и  пространственное направления, 

которые будут составлять основу просветительской деятельности приложения. 

(Например, если меня интересует итальянская живопись 17 века, то во вкладке 

"интересно для вас"  будут появляться интересные факты о Луке Джордано и его 

картинах. Обязательно с отсылкой к истории их создания и местонахождением). Также 

можно будет указать своих любимых художников, тогда основной упор приложения будет 

делаться на биографию этих людей. (Этому будет посвящена вкладка "Любимые 

творцы". Зайдя туда, я узнаю о том, что Леонардо да Винчи спал интервальным сном по 

4 часа, придумал ножницы и создал уникальную шкатулку.) Ну конечно же мы никогда не 

сможем обойтись только одним направлением искусства. Здесь была бы уместна отсылка 

к литературному произведению Дэна Брауна "Код да Винчи", где рассказывается об этой 

самой шкатулке. Кликнув на словосочетание "шкатулка Леонардо да Винчи, мы бы 

попали на страницу, где приводится отрывок из этого произведения.  

Основную идею приложения предлагаю заимствовать у нашумевшей Пушкинской 

карты. Помимо эксклюзивной информации о различных картинах, их создателях, музеях 

и галереях будут предложены интерактивные тесты (найти которые можно будет в 

разделе "хочу в музей" ), проходя которые, пользователи смогут получать различные 

бонусы. В основном это будут скидки на посещение различных картинных галерей. Если 

же у человека, который ответил на все самые сложные и каверзные вопросы теста, нет 
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возможности посетить тот музей, на посещение которого он получил скидку, то ему будет 

предложена виртуальная экскурсия по этому месту.  

Говоря об интерфейсе приложения, предлагаю ввести опцию регулирования цветовой 

концепции. В таком случае, пользователь сможет сам выбрать цвета, которые 

настраивают его на нужный лад, помогают ему сконцентрироваться на информации, ведь 

цветовая подача очень важна для каждого человека. (Если бы я пользовалась этим 

приложением, я бы выбрала фиолетовый цвет фона, т.к. он помогает мне лучше усваивать 

информацию).  

Также хотелось бы разработать вкладку "Единомышленники", где будет находится чат с 

людьми, которые интересуются тем же, чем и ты. Общение с людьми даст возможность 

найти новых друзей, поделиться какой-либо интересной информацией и обсудить 

волнующую тебя тему искусства.   

Я думаю, что такое приложение значительно поднимет уровень просвещённости в области 

изобразительного искусства, сделает процесс усвоения информации более интересным и 

лёгким.  
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ФИО: Рыкун Ульяна Романовна  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 3. приложение для изучения архитектурных построек разных эпох.  

Для команды разработчиков 

Образовательное приложение для изучения архитектуры разных эпох.  

Введение и обозначение проблемы (общие слова о приложении): Начиная с 

первобытных времен архитектура плотно вошла в жизнь человека. Изначально это были 

высеченные в скалах пещеры, затем строительство перешло на более высокий уровень, и 

начали появляться пирамиды, толосовые гробницы, различные типы храмовых зданий. И 

в настоящее время я, и другие люди, увлекающиеся историей искусств, чувствуют 

нехватку образовательного приложения, которое помогало бы структурировать знания о 

том или ином архитектурном сооружении (его конструкциии, составных элементах и т.п) 

цель: образовательная: помочь людям, увлекающимся историей 

искусств,  структурировать знания о том или ином архитектурном сооружении. А именно, 

из чего состоит здание (какой вид каллон, арок, перекрытий и т.п), какой материал 

использовался для стоительства, что собой представляет внутренняя сторона здания(чем 

украшена, чем оттедлана и т.п.). Затем в интерактивной форме закрепить узученный 

материал. 

идея приложения будет заключаться в том, что человек будет проходить постепенное или 

выборочное (при уже имеющихся знаниях архитектуры того или иного периода) изучение 

архитектурных построек в игровой форме, начиная с первобытных времен и до нашего 

времени. Пользователю будет представляться выбор эпохи и конкретного сооружения для 

изучения (в списке для выбора будут представлены самые значимые сооружения 

определенной эпохи). 

целевая аудитория - благополучателями данного проекта будут являться: обучающиеся 

художественных школ, студий рисования, архитектурных кружков ( в возрасте от 11-

18лет); подростки, осуществляющие самостоятельную подготовку к олимпиадам, 

затрагивающим тему архитектуры (в возрасте 14-18 лет); ученики, осуществляющие сдачу 

Единого Государственного Экзамена по Истории (17-18 лет); личности, увлекающиеся 

историей искусств или архитектурой (11-99 лет). Общий возрастной ценз: 11-99 лет. 

полное описание приложения:  

1.  интерфейс:  на главном экране:  будет размещаться каталог эпох (начиная с 

первобыного времени). Под названием каждой эпохи будут обозначены временные 

рамки и краткое описание выбираемого периода.  В нижней части главного экрана 

будут распологаться 2 кнопки для перехода на другие экраны. Первая кнопка - 

личный кабинет ( в нем пользователь может поменять свой ник, пороль и 

осуществить другие организационые моменты.) Вторая кнопка будет отправлять 

пользователя в его "библиотеку" , где он сможет увидеть уровень усвоения 

(прохождения) ранее выбранной им эпохи (Например, Сережа, перейдя в свою 

"библиотеку"  нажимая на кнопку эпохи греческой античности,  увидит карточки 
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"Олимпиона. Храма Зевса Олимпийского в Афинах" , "Парфенона в Афинах", 

"Базилика Геры в Пестуме" и процент изучения этоих сооружений.)  

2. наполняющая часть приложения. Первым этапом освоения архитектуры 

выбранной эпохи будет изучение общего теоретического материала (временные 

рамки, архитектор, причины использования того или иного материала в эту эпоху, 

характерные черты конструкций,  чем было представлено внутренне убранство 

построек того времени и т.п.). Затем будет происходить углубленное изучение 

определенных построек. Это изучение будет содержать 40% теоретической 

информации(тоесть, какой именно здесь используется тип ордера, перекрытия, 

какие статуи стоят внутри и т.п.) и 60% практической (практическая деятельность 

будет заключаться в решении тестов по данному зданию,  образовательных игр: 

"построй здание" - из предложенных конструкций (например, колонн разных 

ордеров, разных типов перекрытий, вариантов оконных проемов и т.п.) нужно 

собрать изучаемое здание). После изучения всех построек выбранного периода 

можно будет пройти тест на соотнесение названия, даты, архитектора с 

изображением здания.  

3. задачи приложения: помочь человеку больше узнать об архитектуре той или иной 

эпохи, закрепить уже имеющиеся или только приобретенные знания в игровой 

форме. 

Таким образом, благодаря этому приложению пользователь сможет с 0 изучить или 

углубить свои знания в архитектуре. Это приложение будет не просто содержать в себе 

теоретический материал, а быть интересным и увлекательным для использования( т.к. 

основная целевая аудитория - дети,в возрасте 11-18 лет). 
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ФИО: Семёнова Полина Станиславовна  

Класс: 9  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Незначительность ролевых игр в современном искусстве.  

Здравствуйте, премного уважаемые братья по разуму и деятельности! На сегодняшней 

нашей конференции я хотела бы представить вам свой доклад, над которым я корпела 

несколько лет, отчаянно разыскивая нужных мне людей и информацию. Главной темой 

моего труда будет незначительность ролевых игр и их ответвлений в современном мире, 

их низменный отпечаток на людских умах и культурах целых стран.  

Для начала, предлагаю ещё раз пояснить, что конкретно я подразумеваю под понятием 

"ролевых игр". По личному опыту могу сказать, что это - совершенно бесполезная трата 

времени, являющаяся отыгрыванием определённых ролей, сюжетов и ситуаций, чаще 

всего фантастических. К ним относится и театр со всеми его ответвлениями, и косплей, и 

всевозможные квесты с моделированием определённых ситуаций. Чаще всего 

встречающаяся полная свобода в выборе личности, рода занятий, расы, языка, внешности 

и манеры поведения вашего героя всё равно никого не привлекает, да и обязательство 

соблюдений правил подобных игр тоже тяготит. Их устанавливает так 

называемый мастер игры, который следит за всем процессом её проведения и тоже в ней 

участвует, а их невыполнение грозит полным коллапсом всего сюжета, однако они всё 

равно слишком сложны; вот, к примеру, парочка основных из них. 

1. Игроки не должны упоминать реальный мир, только если этого не требует сюжет. 

2. Игрокам строго запрещается сливать реальную жизнь с ролевой, и наоборот; после 

окончания игры все конфликты и ситуации должны оставаться в ней и не влиять на 

вас. 

3. При возникновении проблем с продвижением сюжета стоит сразу обратиться к 

мастеру. 

Невыполнимо, не так ли? 

Полагаю, ни для кого из вас не новость, как далёк простой народ от этой 

высокоинтелектуальной темы, и что младшее поколение никогда не слышало о подобном 

явлении. Ролевые игры - муторный и тяжёлый процесс, он крайне плохо подходит для 

познания юными умами окружающих ситуаций и построения собственного 

мировоззрения. Многие дети предпочитают сразу переходить на начальное 

государственное образование, удачно пропуская подобный этап конструкции личности. 

Вклад ролевых игр в сознание людей невероятно низок, и мало кто может похвастаться 

умением качественной организации этого дела. 

Культуры некоторых стран поощряют этот процесс, не смотря на все его минусы. 

Вариаций ролевых игр бесконечно много: от словесных(или текстовых, как их называют в 

простонародье), игровых, которые используются в качестве описания ситуации в 

настольных играх, до "полевых" и LARP(Live Action Role Play - ролевые игры прямого 

действия, то есть без подготовленного сюжета, в которой участники создают историю 

прямо по ходу отыгрывания). Из этого следует, что каждый может найти себе подходящий 

жанр.  Сообщества ролевиков всегда были неприметными и не вызывали недовольств у 

простых граждан. Однако знаменитые Толкинисты были внегласными идолами многих 
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поколений; их особенно почитали на Западе. Такого рода ассоциации не проявляли 

активность и вообще были неприметными. 

Стоит сказать о том, друзья мои, что ролевая индустрия, к великому моему сожалению, до 

сих пор остаётся неразвитой и скудной; даже появление большого количества 

всевозможных фестивалей, мастерских, секций, заведений, форумов, лагерей и 

приложений для общения по этой тематике не спасло ролевиков от неумолимого угасания. 

Всё реже стала встречаться наследственная любовь к этому делу, и всё чаще ролевики 

сталкиваются с порицанием. Современное искусство принимает подобную деятельность, 

не поддерживая её, и она волей-неволей становится его частью. 

Напоследок упомяну, что психологическая значимость ролевых игр всё еще является 

спорной. Некоторые считают, что LARP и все его разновидности является методом 

своеобразного эскапизма; она позволяет человеку уйти от проблем, переживаний и 

конфликтов в реальной жизни и погрузиться в вымышленный мир, в котором он может 

быть свободен. Некоторые же, напротив, придерживаются мысли о том, что игры дают 

человеку возможность социализироваться, если у него возникают проблемы с этим в 

обыденной жизни. К примеру, во время ролевой персонаж может стать душой компании и 

всеобщим любимчиком, завести друзей и даже семью, хоть всего этого у него может и не 

быть вне игры. 

На этом я пока закончу. Благодарю вас за то, что прослушали мой доклад о 

незначительности ролевых игр в современном искусстве, и до новых встреч! 
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ФИО: Шишмарева Мария  

Класс: 10  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: Приложение "Россия театральная"  

Хочу предложить создать приложение, задачей которого станет популяризация такого 

интересного, но иногда не всем доступного направления культуры как театральное 

искусство. 

Русский театр, причём как драматический, так и оперный и балетный, считается одним из 

лучших в мире, во-первых, конечно, благодаря величайшей школе мастерства, а во-

вторых, что, по-моему, важнее, благодаря людям, в нём задействованным - людям, по-

настоящему горящим своим делом: артистам, режиссёрам, сценаристам и остальным 

причастным, включая даже простых рабочих сцены. Об актёрской самоотдаче я знаю в 

общем-то не понаслышке: детство моё прошло практически на подмостках театра им. 

Вахтангова, так что мне всё время удавалось наблюдать за работой истинных мастеров, 

видеть их труд и старания. Именно поэтому мне кажется, что всем служителям 

театрального искусства будет приятно понимать, что их работа будет замечена не только 

довольно узким кругом заядлых театралов, но и теми, кто быть может хочет, но по каким-

то причинам не имеет возможности регулярно посещать подобные светские мероприятия.  

Приложение, задуманное мной, будет давать возможность каждому желающему побывать 

в любом театре, согласившемся сотрудничать и вести трансляции мероприятий, онлайн за 

символическую плату. Цены на такой показ будут в разы меньше цен на билеты 

непосредственно в театр, ведь все мы понимаем, что даже самая гениальная сценическая 

постановка вживую всегда смотрится гораздо интереснее и проникновеннее, нежели через 

экран, пусть и в прямом эфире. При этом в стоимость онлайн билета будет входить и 

"прогулка" по театру, то есть можно будет, рассматривая панорамы (по аналогии с 

панорамами местности в приложении "карты"), пройтись по коридорам театра, заглянуть 

даже, может быть, в vip-ложи и, если руководство разрешит, например, в гримёрные 

актёров, посмотреть выставки, которые часто устраивают в фойе и такое прочее - 

проникнуться атмосферой, почувствовать, что ты действительно находишься в храме 

Мельпомены, а не сидишь дома, в какой-нибудь деревне, за тысячу километров от него. 

Также некоторые театры устраивают экскурсии по своему зданию, которые оплачиваются, 

понятное дело, отдельно от билетов на спектакли. В наше приложение можно будет 

загружать такие экскурсии в видео-формате и предоставлять их тоже за отдельную плату, 

меньшую, конечно, чем цена билета на живую программу. Ещё можно создать функцию, 

если можно так выразиться, выбора места, где места ближе к сцене, то есть с лучшим 

обзором, будут стоить несколько дороже мест более дальних, почти как при 

непосредственном посещении спектакля, хотя, конечно, с меньшим количеством 

вариантов: для трансляции камеры в зале будут установлены в нескольких местах, и весь 

спектакль можно будет смотреть только с одной конкретной точки, как будто и правда 

там сидишь. Например, четыре камеры можно установить в партере - две где-нибудь в 

первых рядах, две подальше; по четыре камеры на бельэтаже и балконе по той же схеме, 

более точно расположение точек съемки, конечно, нужно определять в соответствии с 

особенностями каждого зала.  

Бесплатно же в приложении пользователи смогут просматривать общедоступную 

информацию: историю какого-либо спектакля, факты о нём, состав задействованных 

артистов, состав постановщиков, афиши, либретто для оперы и балета, архивные 
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постановки, оставшиеся в записи и такое прочее... Конечно, всё это каждый сам в 

состоянии найти в интернете, но приложение поможет всё это структурировать так, что 

находить интересную информацию станет гораздо проще и удобнее. 

Интерфейс приложения должен быть максимально удобным и понятным даже не самым 

продвинутым пользователям компьютеров, вроде стариков. Можно сделать, например, на 

главном экране список доступных к онлайн-посещению театров, каждый отдельной 

вкладкой, открыв которую, можно увидеть несколько других вкладок: история театра, 

факты о нём, архивы, галерея, афиша событий, допустим, на месяц, ближайшие 

мероприятия с указанием цен и так далее.  

Конечно, моя задумка очень масштабная и для её выполнения потребуется много 

серьёзных капиталовложений, может быть понадобиться финансирование государства, но 

цель в данном случае, по-моему, полностью оправдает средства, поскольку она здесь куда 

более серьёзная, чем популяризация какого-то одного вида искусства. Цель глобальная - 

подъём уровня культуры всей страны, а он у нас, к сожалению, лет тридцать находится, 

мягко говоря, в упадке, и все мы это видим, понимаем, но не предпринимаем никаких 

попыток исправить это бедственное положение. Моя золотая мечта - что-то в этом 

изменить, желательно в лучшую сторону, и, я думаю, приложение, подобное описанному 

выше, сможет мне в этом помочь. 

П.С. Если приложение, что называется, зайдёт народу, можно будет попробовать 

договориться о сотрудничестве с зарубежными театрами, выйти, так сказать, на мировой 

уровень, хотя это уже, наверное, совсем сказочно... 

П.П.С. Хочется верить, что когда-нибудь театр в широком смысле перестанет относиться 

к элитарному виду культуры (я не говорю, конечно, об артхаусных постановках или чём-

то подобном, что в общем понятно не всем) и станет доступен, близок и интересен кому 

угодно. 
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ФИО: Балановская Эвелина Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: задание 1  
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Вами поговорим про голландского 

художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Как известно, он бы гениальным 

творцом, но немного странным человеком... А может и не просто ЧЕЛОВЕКОМ? Давайте 

разберемся в этой теме. 

 

Биография великого художника однажды очень меня вдохновила, но читая, я находила все 

больше информации, которая не давала мне покоя. В ней было много странных 

совпадений или, наоборот, несовпадений. В один момент я решила всерьез заняться 

тайной жизни Ван Гога. Для этого мне пришлось связаться с живым потомком Винсента -

Ливом Ван Гогом. Как оказалось, внутри семьи Винсента считали и считают его очень 

странным человеком.  

 

Это можно объяснить его психическими расстройствами. Ученые до сих пор пытаются 

поставить точный диагноз. Один из последних был предоставлен журналом  "International 

Journal of Bipolar Disorders", в котором выяснили, что у Винсента было пограничное 

расстройство личности. Это расстройство личности, характеризуется импульсивностью, 

низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и 

сильным уровнем десоциализации. Но из-за чего возникло это расстройство?   

 

Чтобы это выяснить нам пришлось провести большую аналитическую работу и связаться 

со многими экспертами.  

 

Давайте начнем дня рождения Винсента. В начале 1850-х в семье Теодора Ван Гога и 

Анны Корнелии Карбентус родился ребенок. Его назвали Винсент Ван Гог. Но через 

месяц, как пишет история, он умер. 30 марта 1853 в той же самой семье появляется еще 

один ребенок, которого называют имеем предыдущего - Винсентом. Многие эзотерики 

считают, что детям нельзя давать имена усопших. Как говорит Александр Жуков, 

экстрасенс: "В этом случае ребенок может взять на себя судьбу покойного."(это значит - 

умереть). Любящие родители уж точно никогда бы не обрекли своего ребенка на такое. Но 

тогда почему будущий постимпрессионист носил имя своего мертвого брата? Это была не 

обычная прихоть родителей. Тогда в чем же дело? Учитывая то, что отец мальчика был 

тесно связан с религией (он был пастором), возможно ли то, что в семье Ван Гогов 

родился не новый сын, а вернулся предыдущий? Схожесть с религиозными сюжетом 

проглядывается уже здесь. Можно сказать, что Винсент воскрес. А кто еще смог 

вернуться от смерти? - Иисус. Это первое совпадение и далеко не последние. 

 

Мальчик рос и в его поведении окружающие начали замечать некоторые странности. 

Эксперты интернет-ресурса "Биограф" говорят: "Дома Винсент был очень непослушным, 

жестоким, проявлял некоторые странности в поведении. В обществе он вел себя тихо, 

серьезно и часто над чем-то задумывался. По мнению односельчан Винсент отличался 

скромностью, дружелюбием, состраданием.". Разве обычный человек может быть таким 

противоположным? Судя по всему маленький Винсент понимал, что с ним что-то не так и 

он не такой как все. Если Иисус знал, что он сын Бога и принимал себя, то Винсент и не 

подозревал, что его отличает от всех остальных. Внутри него таилось божественное 

начало. Оно старалось проявиться, но мысли самого Винсента не всегда с ним совпадали и 

именно поэтому ученые считают, что у него было пограничное расстройство личности. 
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Нет, ну Вы сами попробуйте жить с чем-то непонятным внутри себя, но при этом 

полностью себя контролировать и оставаться эмоционально устойчивым!  

 

Из-за этого Ван Гог лежал в психиатрической лечебнице и состоял на учете у врача Гоше 

до самой смерти. Борьба внутри художника шла все время. Он не мог ужиться в одном 

теле с божественной частью. Будущий художник писал в своих письмах брату Тео, что не 

может жить без религии, но понятия и Вера Ван Гога отличалась от общепринятых. 

Нельзя сказать точно, в чем была проблема. Либо общество не так трактовало веру и 

религию, а Винсент как раз таки знал ее истинную суть, либо понятия самого Ван Гога не 

совпадали с истинно божественными. Но итог все равно один -  художник не мог найти 

себе место в мире и внутри себя, из-за чего сходил с ума. 

 

Божественное должно было определить судьбу Винсента. Когда мальчик вырос, он хотел 

пойти по стопам своего отца и по зову "сердца"(или чего-то высшего?) и стать 

священником и проповедовать слово Божье бедным людям. Давайте вспомним Иисуса? 

Что он делал? -То же самое. Видите эту тонкую нить судьбы, которая их связывает? 

 

Винсент стал священников, но, проработав совсем немного, его настоящая сущность 

переборола Божественную. Тогда Винсент понял, что его призвание - рисовать. Однако 

принадлежность к чему-то высшему прослеживается и в его работах. Не раз можно 

увидеть религиозные сюжеты, например, "Воскрешение Лазаря", "Пьета", "Натюрморт с 

Библией"... Но, когда что-то Божественное пыталась проявиться, то в некоторых работах 

художник изображал религию даже не подозревая об этом. У постимпрессиониста есть 

картина, повторяющая сюжет "Тайной Вечери" . Это , на первый взгляд, обычная "Ночная 

терраса кафе". Но исследователем Джаредом Бакстером было доказано, что эта картина 

абсолютно точно повторяет библейский мотив. Он даже привел внушительный список 

доказательств. Можете почитать об этом на досуге. 

А вспомните любимые Ван Гогом подсолнухи, с которыми у художника целых 11 картин 

маслом и еще немало небольших зарисовок. Рассматривая эти картины с уверенностью 

можно сказать, что это образы библейский героев с нимбами. Совпадают цвет, форма и 

даже количнство герое\предметов на картине. В своих письмах брату Тео Винсент писал, 

что хочет сделать триптих ( произведение искусства, состоящее из трёх частей) с этими 

самыми подсолнухами. Из трех частей. Трех. Кого в библии тоже трое? -Отец, Сын и 

Святой Дух. Тонкая нить связи между Иисусом и Винсентом становится толще, не так ли? 

 

После смерти гениального художника в итоге признал весь мир, но какой ценой? 

Если говорить о смерти великого художника, то историки до сих пор расходятся во 

мнениях. Но в одном можно быть уверенным точно - Винсент Ван Гог был мучеником 

искусства. Вспомним, из-за чего распяли Иисуса? грубо говоря из-за чужой зависти. Ван 

Гога же убили почти по той же самой причине! 

 

Наше исследование наглядно доказывает, что Винсент Ван Гог был совсем не человеком, 

а чем-то высшим. Был ли он настоящим богом? -Сложно сказать. Но сейчас ему все чаще 

приписывают статус Бога Искусства. 

Вот так мы и выяснили, что у Иисуса есть младший брат - Винсент Ван Гог. 

 

 

автор !"№; 
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ФИО: Болтрушевич Варвара Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 1. Истина, спрятанная за спинами титанов (и не только) Возрождения.  

 Доклад: "Скрытая истина за спинами гениев Возрождения" 

Оглавление 

 Введение 

 Леонардо да Винчи и его шифр. 

 Мария Магдалина - жена Иисуса? 

 Босха следует воспринимать буквально. 

 Маньеристы изображали инопланетян. 

 Заключение 

 Литература 

Ведение 

Эпоха, пробившая свет в Темные века, которая вывела человечество в Новое время, 

является нашей вдохновительницей. Она подарила нам гениев, которых, возможно, не 

видел мир до сих пор, и их произведения искусства. Именно к ним будет приковано 

внимание в данном исследовании, ведь не на все вопросы есть ответы, но мы постарались 

их дать, достаточно объективно подойдя к проблеме.  

В этой работе представлены несколько тезисов с неопровержимыми доказательствами, 

над которыми работала команда специалистов из разных областей, за что выражаем 

огромную благодарность и признание. 

Основная часть 

1. Леонардо да Винчи и его шифр. 

Первое наше открытие будет связано с именем гения, далеко опередившего свое 

поколение, Леонардо да Винчи. Он придумал вертолет и танк, но также спрятал 

нам загадки, и начнем мы с одной из самых известных картин мира - "Мона 

Лиза". 

Обычно, все внимание направлено на неоднозначную улыбку женщины, однако, 

мы обратились к ее глазам. 

После того, как наша команда провела углеводородный анализ, оказалось, что в 

правом глазу написаны буквы LV, в левом глазу CE (B), а на левым плечом у 

моста цифры 72 или L2.  

Перед нами стояла задача найти сакральный смысл шифра, поэтому здесь мы 

впервые делимся нашими гипотезами о настоящем замысле творца. 
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 LVCE72 - 55 век нашей эры номер 72 (т.е. когда землян захватят роботы, 

дату события которого установить не удалось, то человек под номер 72 

станет новым миссией). 

 Это вероятная дата конца света. 

 Место, где скрыт священный Грааль. 

2. Мария Магдалина - жена Иисуса? 

Здесь действительно можно дать положительный ответ, по крайней мере по 

мнению Леонардо да Винчи. В поисках данного ответа нам во многом помог 

недооцененный и однозначно в большей степени научный трактат Дена Брауна 

"Ангелы и демоны". Именно он открыл для нас до сих пор неизведанную тайну. 

Речь идет о "Тайной вечере" Леонардо да Винчи. Если вспомнить данный 

гобелен, то нужно обратиться к фигуре Иисуса Христа и Иоанна. Совместив эти 

две фигуры, получается, что голова Иоанна лежит на плече Иисуса или они оба 

образуют два треугольника: женское и мужское начала - священный Грааль. К 

тому же Иоанн изображен более похожим на женщину, из этого следует, что 

пред нами Мария Магдалина, которая по преданию была женой Христа и даже 

была беременна, когда его казнили. 

3. Босха следует воспринимать буквально. 

Именно такой тезис мы предлагаем, ведь в его картинах не следует искать 

какие-то загадки, так как Иероним Босх художник-документалист, а не 

предвестник сюрреализма.  

Мы изучили множество книг с миниатюрами, рассказов и произведений 

средневековья, по сему можем сказать, что Средние века выглядели именно так, 

как показывают его полотна. Нечисть, суматоха, грязь, ад - все свидетельства 

указывают, что на самом деле жизнь и быт выглядел именно так. 

4. Маньеристы изображали инопланетян. 

С вероятностью 83% процента, в второй половине шестнадцатого столетия на Земле 

проживали антропоморфные инопланетяне, что доказал наш отдел археологических 

раскопок. 

Недооцененные художники позднего Возрождения тоже изображали то, что видели 

собственными глазами, ведь необходимо оставить память для потомках о населявших 

некогда существах. К примеру, возьмем образец изображения антропоморфного 

инопланетянина "Мадонна с длинной шеей" Франческо Парамиджанино. Как ясно из 

названия, мадонна отличается необычно длинной шеей. К тому же у нее необычное, даже 

непропорциональное тело. Люди, привыкшие к земной гравитации так не выглядят. У 

всех остальных пропорции также излишне вытянутые, а шеи не могут держать головы, 

что понятно, ведь на других планетах гравитация чуть ниже, чем на нашей.  

Заключение 
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Итак, мы выяснили, что Леонардо да Винчи знал, где находится священный Грааль, что 

женой Иисуса Христа была Мария Магдалина, Босх предвосхитил фотографию, а не 

сюрреализм, маньеристы были свидетелями инопланетян. 

Во многом предложенные доказательства могут показаться революционными и 

проливающими свет на непонятные нам до сих пор места, однако, совместными усилиями 

мы смогли разгадать тайну гениев Возрождения, которую они специально или нет, но 

оставили потомкам. Надеемся, что из нашего доклада вы почерпнули некоторые истины 

бытия и готовы находить вопросы неведомого также, как и мы. 

Литература 

nlo-mir.ru 

Ден Браун "Ангелы и демоны" 

Книга Апокалипсиса 

Википедия 
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ФИО: Капридова Ефросиния Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 3. Как искусство избавит мир от засилья чёрных пуховиков?  

Дорогие разработчики! Очень рада, что нашла Вас среди многочисленных заявок - Ваше 

портфолио просто поражает уникальными сочетаниями форм и цветов, а проекты, за 

которые Вы берётесь, действительно новаторские и, как мне кажется, безумно важные для 

современных пользователей!) Что ж, надеюсь, идею, которую я Вам сейчас опишу, мы 

сможем воплотить в жизнь не менее красочно:) 

 

 Расскажу чуть более о себе и о том, в какой области я работаю. Я искусствовед, 

специализируюсь на декоративно-прикладном искусстве. Моя страсть - история моды, 

взгляды людей на одежду в разные времена и в различных уголках земли. И эта тема 

безумно увлекательна, ведь с помощью одежды люди всегда заявляли о своей 

национальной принадлежности, своих вкусах и взглядах на жизнь, с помощью внешнего 

вида могли показать поддержку происходящего вокруг или, напротив, отрицание и 

неприятие. Так удивительно, что, например, от элементарно драпированных тог и плащей 

жителей Древней Греции технологии производства одежды за десятки веков отошли 

достаточно далеко, но многие дизайнеры до сих пор вдохновляются модой Древнего мира, 

вновь и вновь удивляя потребителей.  

 

Ох, я надеюсь, мне удалось хотя бы немного заинтересовать Вас областью, которой я так 

горю) Однако всё самое интересное, конечно, мы ещё будем обсуждать в процессе 

реализации проекта!) Поэтому теперь я расскажу Вам, зачем я, собственно, обращаюсь в 

Ваше невероятно креативное агентство)) Дело в том, что я вижу одну важную проблему 

современного мира, связанную с модой. Ни для кого не секрет, что в нашем мире всё 

более активным становится процесс глобализации, суть которого в том, что культуры 

разных государств и народностей проникают друг в друга, стиль жизни в разных частях 

планеты становится всё более схожим. У этого явления, безусловно, есть свои плюсы - 

люди, живущие в разных странах, лучше понимают друг друга, больше знают о ценностях 

и особенностях народов, проживающих где-то далеко. Ещё пару веков путешествовать 

было очень дорого и, главное, на любую поездку уходило невероятно много времени, а 

сейчас можно сесть на самолёт и полететь хоть в Австралию, чудо!) Да, конечно, плюсы у 

глобализации есть, однако есть и один очень важный минус - унификация вкусов и 

мировоззрения людей. Чтобы наглядно продемонстрировать Вам этот процесс, предлагаю 

обернуться хотя бы на полвека назад. Во времена СССР люди смотрели отечественные 

фильмы, слушали "своих" исполнителей, восхищались ими. А что мы видим сейчас? Под 

влиянием западной культуры взгляды и вкусы россиян стали гораздо ближе к западным, 

многие восторгаются иностранным искусством и забывают про достояние родной страны. 

Возможно, Вы тоже слушаете "Imagine dragons" чаще, чем Андрея Макаревича или даже 

более юного Сергея Лазарева, а "Кока-колу" пьёте чаще, чем отечественный сбитень или 

квас?) Эх, и такое однообразие вкусов происходит практически во всём мире, даже 

африканские народы постепенно теряют национальные традиции, перенимая образ жизни 

у народов "запада". Этот процесс и называется унификацией.  

 

Так, но как же унификация связана с моим увлечением модой, спросите Вы? Всё очень 

просто. Унификация и вестернизация (то есть как раз влияние запада) касаются всех 

сторон жизни общества и, конечно, одежды тоже! Обратимся вновь к нашей стране. 

Сарафаны, кокошники, лапти и расшитые пояса мы можем увидеть лишь в музеях или на 
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тематических вечеринках, в повседневной же жизни люди ходят в джинсах, футболках, 

худи, кроссовках и подобной столь уже привычной нам одежде. А откуда к нам пришли 

эти предметы? Эх, да, также с "запада". То есть современный человек в США, Италии, 

Японии и России одет примерно одинаково! Таким образом, одежда больше не является 

маркером национальности той или иной личности, а люди, покоряясь очередным модным 

тенденциям, часто бездумно следуют им, забывая, что с помощью одежды можно и даже 

нужно подчёркивать свою уникальность, показывать вкусы, хобби, увлечения, по одежде 

можно находить единомышленников и тп.  

 

Моя же цель состоит в том, чтобы помочь людям заявлять о себе с помощью одежды, а 

для этого нужно рассказать им, какая одежда вообще бывала и бывает:) Поэтому мы с 

Вами сделаем уникальное приложение, в котором будем в увлекательных форматах 

рассказывать миру историю моды. Во-первых, ежедневно будем публиковать интересные 

факты из мира моды, чтобы каждый пользователь мог узнавать больше об истории 

одежды. Но это лишь основа, ведь каждый сможет выбирать, о каких темах он хочет 

читать! Например, можно будет выбрать страну или народ, о развитии моды которого 

человек хочет узнавать больше. Но мы, конечно, не ограничимся национальностью) Также 

будет доступен выбор истории стиля субкультур (чтобы хиппи наконец понимали, как 

выглядят хиппи и почему они выглядят именно так!)) и стилей по профессиональному 

критерию (как в разное время одевались художники? А спортсмены? А адвокаты? Мы 

дадим людям ответ!). Информацию мы будем брать, конечно же, из книг и искусства. 

Будем опираться как на такие масштабные труды, как энциклопедии моды и стиля, 

"Историю искусства" Эрнста Гомбриха, "Историю красоты" Умберто Эко, так и на более 

узко специализированные труды, насчёт которых я ещё буду советоваться с коллегами. 

 

Фишкой проекта также является то, что мы не просто будем снабжать людей 

теоретической информацией об истории моды, мы будем рекомендовать, как конкретные 

веяния/особенные предметы одежды можно внедрить в образ современного человека, как 

сочетать элементы прошлого с реалиями настоящего!) Над этим (как и над ежедневными 

статьями) буду работать лично я, а также команда моих знакомых профессионалов в 

истории моды и группа стилистов.  

 

Также у людей будут подробные инструкции по созданию тех предметов одежды, 

которых уже не купишь в современном магазине, чтобы люди, прочитавшие статью о 

средневековых корсетах и влюбившиеся в них, могли создать себе такой же. А если у 

человека нет возможности или желания разбираться со схемами и швейной машинкой, 

они смогут заказать изделие, подобное историческому, у нас:) Для разработки инструкций 

и реализации будущих заказов я договорилась с тремя знакомыми швеями, мы уже начали 

ставить эксперименты!) Думаю, для лучшего результата у Вас будет связь со всеми 

членами команды, будем все вместе думать, как лучше осуществить все эти идеи, а также 

генерировать новые:)  

 

Что ж, основные идеи я наконец описала!) Теперь по поводу создания самого приложения. 

Хочется сделать интерфейс многоцветным, это будет символизировать разнообразие 

культур и вкусов, но при этом таким, чтобы он был визуально приятным, не "режущим 

глаз". Когда пользователь скачает приложение, перед ним откроется окно с авторизацией. 

Далее человек сможет сразу заполнить создавшийся профиль, указав свои предпочтения 

по поводу того, о какой именно области истории моды он хочет читать статьи. Однако 

этот этап можно будет и отложить, тогда пользователю будут показываться ежедневные 

общие факты, он сможет отмечать особо интересные, и тогда приложение будет выявлять 

тенденции его предпочтений и в итоге предложит ему вариант заполнения профиля в 

связи с его интересами . На этом этапе тоже можно отказаться и продолжить следить за 
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общими статьями, тогда сервис уже не будет отслеживать вкусы, но профиль можно будет 

заполнить самостоятельно.  

 

Статьи - основная страница. В меню, кроме настроек, службы поддержки и доп. 

информации, будут другие функции приложения. Те самые: инструкции к понравившимся 

вещам, возможность оформить заказ на изготовление вещи, узнать, как внедрить в свою 

жизнь тот или иной исторический элемент одежды. Эти функции, конечно, будут 

расположены и внизу каждой статьи. Там же мы будем размещать список литературы по 

теме для особенно заинтересованных! Также пользователи будут иметь возможность 

сохранять полюбившиеся статьи, чтобы вернуться к приятному чтиву или подумать о том, 

как эта вещь может дополнить образ и сказать о характере и увлечениях конкретного 

человека.  

 

Так как основная цель проекта - не просто просветить общество, рассказав об истории 

моды, но действительно видеть на улицах не только сплошные "чёрные пуховики", но и 

людей, которым есть что сказать о себе через одежду, мы будем предлагать пользователям 

возможность проходить тесты, помогающие в самоопределении личного стиля, давать на 

их основе дополнительные рекомендации и дополнять примерами. С тестами сделаем 

отдельную вкладку, а также будем напоминать о них в уведомлениях:) 

 

Что ж, как Вы понимаете, нам предстоит поистине глобальная работа!) Потребуются 

огромные временные ресурсы профессионалов, а Вы воплотите мою идею в жизнь и, 

надеюсь, будете осуществлять техническую поддержку приложения, когда оно начнёт 

свою работу. Как наши усилия окупятся? Во-первых, естественно, всё будет не зря, если 

мы сможем поменять взгляды многих людей на одежду, дадим миру понять, что не нужно 

стесняться одеваться особенно, так, как нравится каждой конкретной личности:) А если 

говорить о финансовой стороне вопроса, то наш сервис будет доступен по подписке, мне 

хочется сделать её демократичной и доступной многим, однако она непременно будет. 

Это нужно и нам с Вами, чтобы иметь средства для дальнейшей работы и реализации 

новых идей, и, как это ни удивительно, пользователям, ведь они не будут обесценивать 

тот потрясающий ресурс информации, который попадёт к ним в руки. Также мы будем 

зарабатывать на изготовлении тех самых предметов одежды, подобных историческим, о 

которых я писала выше.  

 

Ах, какая же интересная работа нам с Вами предстоит!) Надеюсь, Вы тоже прониклись 

моей идеей:) Если да, то я перед тем, как описать Вам моё видение интерфейса 

приложения во всех деталях, хотела бы услышать Ваши идеи на этот счёт!) Опирайтесь на 

моё описание проекта и основ нашей программы, не бойтесь высказывать даже самые 

смелые предложения и обязательно задавайте вопросы!) 

Что ж, а первые статьи я уже совсем скоро пришлю:) 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Искусствовед и культуролог с горящими интересом глазами) 
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ФИО: Карпенко Дарья Михайловна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 3. Неофициальное искусство современной России  

В 50-80-е годы XX века в СССР активно развивалось так называемое "неофициальное 

искусство". Оно было призвано ломать стереотипные представления людей об искусстве, 

посредством чего авторы обращали большое внимание на проблемы бывшей 

современности. Несмотря на то, что под термином "неофициальное искусство" 

подразумевается изобразительное искусство в частности, ситуация в стране прямым 

образом влияла и на другие сферы жизни общества. Однако, это течение было создано 

неестественным путем - путем жестокого цензурирования любых противоречащих власти 

творческих проявлений. Деятелям приходилось терпеть нападки со стороны государства, 

прятать себя и свое творчество, а также быть очень осторожными в своих высказываниях. 

Нельзя отрицать тот факт, что цензура в России была всегда - иногда она влияла на 

общество с большей силой, а иногда ослаблялась. Стоит вспомнить хотя бы "эпоху 

цензурного террора" XIX века, когда многие именитые творцы, в основном писатели, не 

имели возможности публиковаться. 

Отличается ли чем-то наша реальность? С каждым годом всё ярче проявляются отголоски 

прошлых систем. Мы не имеем цензурных уставов, а Конституция гарантирует нам 

обеспечение свободы слова, то есть распространения любой информации, 

непротиворечащей закону, с помощью своего творчества. Проблема возникновения 

нового "неофициального искусства", включающего в себя более широкий спектр 

возможных вариантов демонстрации творчества, стала актуальной в данный период 

развития нашей страны. Мы имеем свободу слова, но пользоваться этим правом без страха 

не можем. История художницы Юлии Цветковой, которой пришлось пережить процесс 

судебного разбирательства за возможность свободно делиться волнующими темами через 

искусство, является отличным примером ужесточения цензурной политики.  

Приложение "Неофициальные Новости" ставит перед собой главную цель - сделать любое 

искусство открытым, любые честные заявления творцов общедоступными. Это 

невероятно важно для развития современного общества в правильном направлении, где 

цензура не будет выступать инструментом государственного давления, где творчество 

будет поощряться, а не скрываться. У искусства не должно быть "правильных" и 

"неправильных" тем, ведь любое творчество несет в себе определенную идею, важную в 

первую очередь для самого творца. Идея актуализации искусства и его распространения, 

просвещения людей касательно свежих новостей в этой области поможет каждому 

заинтересованному человеку быть чуть более смелым и открытым. Помимо всего прочего, 

это может помочь в ослаблении цензурирования, ведь будет расти количество не только 

несогласных, но и готовых высказаться.  

Интерфейс приложения будет находить что-то общее с твиттером, где публикуются 

новости о "неофициальном" искусстве, о новых смелых лицах, готовых бороться с 

нечестной системой, о неправомерных действиях власти в этой сфере. Люди смогут 

обмениваться своим мнением и высказывать, возможно, непопулярные точки зрения в 

защиту "неофициального" творчества. Новостные сводки смогут держать пользователей в 

курсе последних событий. Обязательными будут несколько вкладок с базовой 

информацией, которая будет полезна каждому пользователю для большего понимания 

концепции. Вкладки "О проекте" и "Примеры", суть которых понятна из названия. 
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"Будущее", где будет информация о целях приложения. Основная новостная лента будет 

давать возможность читать актуальные новости и комментировать их. При этом, 

пользователи не будут иметь собственных полноценных "страничек", чтобы не терять 

идейную нить приложения. Возможность делиться новостями получат известные издания, 

специализирующиеся на сфере искусства. 

Целевой аудиторией "Неофициальных Новостей" будут являться люди, напрямую 

связанные с творческой средой, в основном молодежь. Однако, интерфейс, приближенный 

к привычным социальным сетям, поможет привлечь наибольшее количество людей из 

разных областей, особенно учитывая факт новизны подобных концепций и 

заинтересованности людей в политических аспектах жизни.  

Перед создателями приложения стоят вполне конкретные задачи. Во-первых, необходимо 

создать простое и понятное приложение, отвечающее всем требованиям современных 

технологий. В нем должно быть приятно проводить время. Во-вторых, помимо удобства 

использования, приложению нужно закрывать все информационные потребности - 

информация должна быть качественная и полная, без агрессивной пропаганды одной 

позиции. Необходимо мягко подать пользователям суть ситуации и дать им самим прийти 

к определенным выводам. Также, одной из важнейших задач является сохранение 

главенствующей темы приложения - искусства, ведь велика вероятность создать перекос в 

сторону политики. 

Приложение отвечает потребностям современных граждан, освещает важную в настоящее 

время общественную и культурную проблему. Оно призвано пойти на пользу в решении 

вопроса отношения к искусству и цензуре. Сложно понять, нужна подобная политика или 

нет, идет ли она на пользу, зачем государство предпринимает такие меры. На эти вопросы 

нельзя дать ответ без дискуссий и обсуждений разных точек зрения, с чем помогает 

описанный выше проект. Искусство рано или поздно обязательно станет свободным и 

обособится от политики, но пока этого не произошло, нашей задачей является 

отстаивание своей возможности творить. 
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ФИО: Кузнецова Виктория Кирилловна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 3.Театральная бродилка  
 

В нашем современном мире бытуют разные мнения о театре и его нужности. Да, театр 

довольно популярен сейчас, но будет ли театральное ремесло так распространено через 5 

лет? А через 10?  Новому подрастающему поколению альфа, да и зумерам, уже не очень 

интересны походы в театр на различные завораживающие постановки, ведь все одно и то 

же, тем более можно посмотреть в ютубе повтор, мы же digital поколение. 

 

Чтобы привлечь детей и подростков к театру, я разработала уникальный для каждого 

проект " Театральная бродилка" ! 

Это мобильное приложение будет установлено у всех желающих. 

 

Цель: просвещение и развлечение 

 

Идея: на основе личных предпочтений после персонального анкетирования каждого 

желающего, пользователю будет предоставлена карта театров указанного города в 

соответствии с возрастом, любимым жанром, желаемой продолжительностью, любимыми 

актерами и тому подобное. Далее, на карте театров, над каждым подходящим по 

параметрам театром, будет пометка о том, посещено это место или нет. После посещения 

выбранного на карте театра, нужно будет написать название спектакля, свой отзыв о нем, 

что больше всего запомнилось, а так же оценить по пятибальной шкале. По желанию 

можно будет прикрепить фото отчет. Это может быть фотография самого театра, ваше 

личное фото в театре, фото актеров на сцене во время поклона. Если все выше 

перечисленное сделано, пользователь будет награжден звездочкой. Если собрать 5 звезд, 

то вы сможете получить один бесплатный поход на любой выбранный спектакль. Этот 

приз можно применять только на себе, передаривать данный билет или отдавать его 

другому человеку нельзя. Юные театралы могут видеть аккаунты друг друга, читать 

отзывы других людей, искать себе спутника для похода в театр и с помощью этого 

заводить новые знакомства! По желанию, можно будет пройти интерактивные задания и 

побороться друг с другом! В интерактивных заданиях будут тесты на знание театров и 

спектаклей, а так же различные игры, напрямую связанные с темой театра.  

 

Целевая аудитория: от 12 лет до 21 года 

 

Задачи приложения (поэтапная инструкция) :   
1) Указание города, возраста, имени. 

2)Анкетирование на вкусовые предпочтения в сфере театра (любимый жанр, желаемые 

актеры, продолжительность и тд). 

3) Открытие доступа к театральной бродилке, интерактивным играм, аккаунтам других 

пользователей. 

4) Выбор театра и спектакля, покупка билета через приложение. 

5) Написание отзыва.  

6) Получение звездочки. 

7) Личный рейтинг и количество звезд ( это можно увидеть в личном кабинете). 

 

Я хочу, чтобы театр не умирал! Ведь, как говорил Станиславский, театр будет жив, пока 

существует человечество. 
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Буду признательна и рада, если разработчики посчитают мой проект интересным и 

полезным, а в будущем, благодаря приложению " Театральная бродилка" каждый сможет 

прививать и развивать в себе любовь к театральному искусству! 
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ФИО: Шапошникова Марина Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: Участник  

Тема: 3. приложение "Откуда?!?"  

1. Идея 

В кино можно очень часто встретить отсылки к другим фильмам или произведениям 

искусства. Существуют даже целые ютуб-каналы, занимающиеся нахождением в 

популярных фильмах отсылок. Однако зачастую один человек не способен найти их всех, 

поэтому можно создать приложение, которое будет содержать в себе все отсылки фильма, 

которые были найдены, и пользователю не придётся их собирать по всему интернету. 

В приложении будет работать нейросеть, которая будет анализировать и собирать 

информацию с ресурсов интернета и на основе этого автоматически создавать статьи. Эти 

статьи свободно и легко смогут дополнять и корректировать сами пользователи.Так же в 

приложении будет работать другая нейросеть, которая сама будет искать отсылки. 

2. Зачем  нужно приложение "Откуда?!?" 

Это приложение нужно, чтобы люди, которым понравился какой-то фильм могли бы 

просвещаться, пока ищут информацию о любимых произведениях.  Когда люди будут 

читать про то, к чему сделаны отсылки в фильме, они невольно будут узнавать и о других 

произведениях искусства, тем самым расширяя свой кругозор. Также пользователи могут 

заинтересоваться произведением, к которому отсылает фильм, и начать самостоятельно 

его изучать. 

3. Интерфейс 

Для каждого произведения искусства или его части будет создана отдельная страничка, на 

которую можно будет перейти с другой. Произведения искусства бывают разные, поэтому 

и странички для разных видов будут разные. На страничке фильма, мультфильма или 

сериала будет висеть его постер, написана основная информация о нём ( дата выхода, 

съёмочная группа, жанр, где снят, количество сезонов),  то где на него есть отсылки и к 

чему отсылает сам фильм. Страничка музыкальной композиции тоже будет содержать  в 

себе основную информацию ( дата выхода, альбом, исполнитель, композитор, стиль и 

жанр), также будут написаны фильмы, в которых использовалась композиция и её каверы. 

На страничке картины пользователь сможет видеть основную информацию о ней (дата 

написания, имя художника, стиль, жанр), её изображение, и то какие фильмы к неё 

отсылают или то в каких фильмах она является частью действия или 

интерьера.  Страничка книги будет содержать основную информацию о ней (год 

публикации, автор, имена главных героев, краткое описание сюжета, жанр и стиль), 

цитаты из текста, к которым сделана отсылка. Отдельные люди тоже будут иметь свои 

странички, которые будут содержать основную информацию о человеке, его 

фильмографию, и то, в какихфильмах на него существуют отсылки. Если отсылка сделана 

не к фильму, а к какой-то отдельной сцене или кадру, то у них тоже будут свои странички, 

где будут видны названия фильма с отсылкой и фильма-источника, и будут показаны 

сопоставляемые кадры или видеофрагменты.  
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Каждое название произведения искусства или имя человека, которые указаны на 

страничках будут выделены другим цветом. Нажав на них, пользователь сможет открыть 

новую интересующую его страничку. 

Ещё каждый пользователь будет иметь возможность зарегистрироваться. Это позволит 

ему отмечать любимые странички, чтобы иметь к ним быстрый доступ и делиться с 

друзьями списками любимых отсылок, так же это позволит пользователь видеть на какие 

произведения искусства и людей он натыкается уже не первый раз.  Также при наличии 

авторизации пользователь сможет дополнять странички.  

Чем больше отсылок добавит пользователь, тем выше у него будет звание. Например, "все 

с чего-то начинали", "киноманьяк", " Бог отсылок", "чувак, который нашёл то, чего не 

увидел даже автор..." и т.д. ( да, систему званий надо бы доработать...или полностью 

переделать...). Такая система званий будет поощрять пользователей находить и 

публиковать отсылки.  

В приложении будет функция поиска, пользователь сможет забить название 

интересующего его произведения или имя деятеля искусств и найти его страничку. Искать 

можно будет и мелодии, и изображения, для этого пользователю будет достаточно 

включить функцию аудиопоиска или поиска по фото. 

Ещё в системе для авторизованных пользователей будет возможность пожаловаться на 

отсылку, в случае если она содержит в себе недопустимые высказывания или идеи. Если 

таких жалоб на отсылку наберётся больше 5, то она удаляется. В приложении будет 

работать нейросеть, которая будет автоматически удалять отсылки-спам, состоящие из 

одного слова и явно не несущие в себе смысла. 

4. Целевая аудитория 

Целевой аудиторией приложения скорее всего станут люди от 15 до 40, потому что им 

более интересны отсылки. Это связано с тем, что начиная с 90х растёт число отсылок в 

кино и активно распространяется западный кинематограф, где есть особая культура 

отсылок. Людям, которые родились после начала 80х легче понять природу отсылок в 

кино, поэтому им это и интереснее. Среди детей целевая аудитория будет меньше, это 

связано с тем, что дети не привыкли глубоко анализировать просмотренное произведение 

с привлечением дополнительных источников. 

Целевой аудиторией приложения будут не только ценители кино и искусства, но и не 

особо интересующиеся люди, потому что кино и сериалы смотрит огромное количество 

людей, не связанных с этой индустрией. 

5. Название и брендинг 

Важно правильно подобрать название приложению, чтобы пользователь смог легко 

вспомнить его при разговоре. Варианты: 

1) "Откуда?!?" - вопрос в одно слово с яркой эмоциональной окраской, отсылающий к 

назначению приложения: понять откуда взялась отсылка. 

2) "Автор отослал" - короткая фраза, эмоционально окрашенная. Есть отсылка к теме 

приложения. 
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3) "Разглядел ВСЁ"- коротко и по-делу. 

Логотип не менее важен. Варианты: 

1) Простое, схематичное изображение глаза, в отражении которого видна камера 

объектива. 

2) Полка с DVD касетами, статуэткой и картиной в рамочке. 

3) Изображение человека, явно относящегося к творческой профессии, который указывает 

на дверь ( такой логотип подходит ко 2 варианту названия.). 
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ФИО: Иванова Ольга Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: Что если будет приложение, в котором люди будут узнавать большее об 

искусстве?  

Людям в бешеном темпе современного мира зачастую сложно посещать места 

культурного отдыха.  Гораздо легче прийти с работы и уткнуться в телефон, ведь для 

этого не нужно вставать и куда-то собираться. Если создать такое приложение, в котором 

люди смогут насладиться великолепными картинами и скульптурами мастеров всех 

времён и народов, во всех красках рассмотреть пейзажи Айвазовского и Моне, 

восхититься почти ожившими мраморными людьми Родена и Бернини, а после послушать 

лекции про историю их создания, а также узнать новости из мира искусства и пообщаться 

с единомышленниками. Картины можно будет посмотреть под увеличением до малейшей 

трещинки, обсудить их в специальных голосовых комнатах, а если не хочется говорить, то 

просто прокомментировать в текстовом формате. В приложении должен быть профиль, в 

котором пользователь может указать свои предпочтения  и на основе которых и будет 

выстраиваться лента. В профиле также может высвечиваться уровень, основывающийся 

на количестве проведенного времени в обсуждениях. Важно, что люди хотят узнавать об 

искусстве, делиться своими впечатлениями, а в интернете часто идет слишком большой 

поток информации, в котором сложно найти что-то стоящее. Поэтому создание среды, где 

люди смогут узнать верную информацию и увидеть воочию шедевры живописи и 

скульптуры дистанционно необходим, в условиях настоящего времени. 
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ФИО: Кондакова Капитолина Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: 3. StandApp - твой путеводитель в мир юмора Сегодня я хочу представить вам 

концепт нового приложения StandApp, способного помочь пользователям не только 

выбрать из многочисленного количества комедийных мероприятий те, которые 

сделают их вечер незабываемым, но и показать и рассказать, а что такое Stand Up и 

почему все его так любят. 
Сейчас стендап-комедия является одним из самых популярных способов развлечения не 

только у молодёжи, но и у более старших поколений и постоянно приобретает всё больше 

и больше поклонников. Но если в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, 

сфера юмора достаточно благоустроена, то что же мы видим в отдалённых от двух столиц 

местах нашей страны? Люди повсеместно должны ждать, когда их любимые комики 

поедут в тур по всей России и странам близлежащим и может быть посетят их город. 

Своим приложением я хочу сделать возможным для всех жителей России и СНГ быть 

частью этого мира и "видеть комедию".  И для многих Stand Up уже стал частью души, 

неотделимой от них самих. Ведь это один из немногих способов развлечения, который по-

прежнему несёт смысловую нагрузку, заставляет посмотреть как и на обычные бытовые, 

так и на глобальные для всего мира ситуации с другой стороны и при этом от души 

посмеяться. Но до сих пор на российском рынке приложений нет того, которое было бы 

посвящено комедии. И именно StandApp должно стать тем, что сделает жизнь людей в 

сфере развлечений и юмора удобнее и проще. 

StandApp - это в первую очередь афиша, содержащая информацию о юмористических 

событиях в выбранном пользователем городе. Сортировка по дате, времени, цене и месту 

выступлений - всё это включается в список задач приложения, которые сделают поиск 

наиболее удобным. Но если пользователь просто не имеет никакого представления о том, 

что он хочет посетить, то как быть? Для этого в приложении будут присутствовать 

отдельные страницы комиков с информацией о них: о чём их комедия и ближайшие 

мероприятия, в которых они будут участвовать. А также пользователям будет 

предоставлена возможность пройти экспресс-тест, определяющий интересующие их темы 

и затем сопоставляющий результаты теста с комиками, комедия которых связана с 

интересами пользователя. Например, пользователю N нравится политика, и ему 

показываются комики, шутящие про политику, и ближайшие события с ними. 

Но кроме этого StandApp будет содержать статьи, связанные с стендапом, выполнять 

просветительскую функцию. Новости, интервью, подкасты, записи концертов будут 

предоставлены в открытом доступе для пользователей. Ведь прежде, чем идти на 

выступление, хочется понять и немного разобраться, а куда собственно я иду, что и кого я 

увижу. А для людей, которые уже разбираются, это будет приятным бонусом к удобной 

системе покупки билетов. 

Идея приложения понятна, но что делать с интерфейсом? Главная задача - простота, 

сделать поиск событий в афише понятным и быстрым, с удобными фильтрами, 

перечисленными выше. Клик-клик и готово! Что же касается медиа части приложения 

(статьи, видео, подкасты), то здесь также должен присутствовать поиск по авторам и 

темам. На личных страницах комиков должна быть их краткая биография и медиа, в 

которых они задействованы (интервью, их выступления). 

StandApp нельзя назвать соцсетью или мессенджером. Это пространство, объединяющее 

любителей комедии из многочисленных городов нашей страны и СНГ. Здесь они смогут 

следить за тем, что происходит в мире юмора, узнавать о предстоящих мероприятиях в их 

городе и стать частью этой большой семьи. StandApp - твой путеводитель в мир юмора! 
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ФИО: Морозова Дарья Артемовна  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Дискуссия Марселя Дюшана и Теодора Жерико  

Изучая историю искусства, периодически сталкиваешься с тем, что многие работы 

художников, заключающие в себе идеи, отличающиеся от прежних, вначале отвергаются 

публикой, и только спустя некоторое время зрители находят в себе силы принять и по 

достоинству оценить их. Про таких художников часто говорят, что они "опередили свое 

время", хотя, по моему мнению, именно их творчество и задавало вектор развития новых 

идей, а публике лишь требовалось время, чтобы обдумать эти идеи и расширить свое 

представление о сути искусства. Привыкшему к классицизму зрителю было тяжело 

принять романтизм. А привыкнув к этому направлению, многим не нравился 

появившийся в творчестве Курбэ, Милле и прочих художников реализм, обнажающий 

неприглядные стороны жизни человека. Камиля Коро, Теодора Русо, прочих барбизонцев, 

Эдуарда Мане, импрессионистов - всех этих художников и многих других в начале их 

творческих путей  публика отвергала.  

Таким образом вся история искусств представляется мне процессом появления новых 

идей о целях и задачах искусства и борьбой этих новых идей со старыми. Даже сейчас, 

зная о многих художниках и эпохах, я не смогу однозначно сказать, в чем именно 

заключается суть искусства и задача художника. А вспомнив весь 20 век и М. Дюшана в 

частности, к этим вопросам у меня добавиться еще один: "Что вообще можно считать 

искусством?" Превращается ли велосипедное колесо или писсуар в произведение 

искусства после слов автора о том, что эти объекты являются произведениями искусства?  

Для написания дискуссии я выбрала двух персонажей: вышеупомянутого Марселя 

Дюшана, представителя 20 века, и Теодора Жерико, представителя века 19. Исходя из 

всего вышесказанного мной, можно предположить, что какого-то компромисса они не 

добьются, и все же, учитывая, какой ажиотаж у современников вызывали работы обоих, 

было бы любопытно понаблюдать за их беседой об искусстве. Давайте попробуем это 

сделать. (Пометка: приведенный ниже диалог переведен на русский с французского 

языка.) 

Марсель Дюшан: Приветствую, Теодор. Приятно видеть Вас здесь, хотя я не совсем 

понимаю, зачем нам говорить друг с другом об искусстве, ибо исход беседы я себе и так 

примерно представляю. 

 

Теодор Жерико: Хотел бы я сказать, что тоже Вам рад, месье, но, говоря честно, я был 

невероятно удивлен, когда увидел ваши... эм, работы. Понимаю Ваше стремление 

поразить публику, но все же то, что вы делаете, это.. это просто глупо, пошло и не 

достойно называться произведением искусства.  Ставить подписи на уже готовых 

предметах, разве в этом вы видите задачу художника? 

Марсель Дюшан: Произведение искусства.. Это выражение вовсе для меня ничего не 

значит. Вы затронули излюбленную тему задачи художника и искусства. Почему-то 

многие люди, даже поистине выдающиеся, считали, что искусство что-то кому-то должно. 

Должно воспитывать, должно быть эстетически красивым, должно схватывать и 

передавать уходящее мгновение, должно отображать мир без приукрашивания и еще Бог 
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знает что должно. Но вот что я скажу Вам про искусство, как человек 20 века: оно никому 

ничего не должно. Равно как и художник. 

Теодор Жерико: То есть вы находите приемлемым отправлять на выставку, извините, 

писсуар? Когда я услышал об этой вашей выходке, я даже вначале не поверил. И это МОИ 

работы критиковала публика... Узнала бы она о Вас... Нет, я в корне с Вами не согласен, 

художник не может делать абсолютно все, что ему вздумается. Его картины должны 

передавать драматизм и эмоциональность, заставлять зрителя испытывать чувства. 

Смотря на картины, зритель не должен оставаться безразличным. Чтобы добиться этого 

эффекта, художнику нужно годами учиться основам живописи, рисунка, он должен 

изучать анатомию, копировать работы признанных мастеров: Рубенса, Рембрандта, 

Тициана, и вырабатывать свой стиль. 

Марсель Дюшан: Видели ли Вы мою работу "Большое стекло"? Знаете, чем именно она 

мне нравится? Как раз тем, что я не заимствовал ниоткуда, ни у каких "признанных 

мастеров", ни у какого художественного направления ничего. Она абсолютно уникальна. 

Все-таки забавно, как наши взгляды различаются. Я специально пытался найти для этой 

работы точку безразличия, предмет, который не вызывал бы у меня никаких эмоций. И это 

диаметрально противоположно Вашим представлениям о целях художника. Во время 

работы над "Большим стеклом" я сделал много записей с подробными чертежами, 

объясняющими принцип работы механизма, изображенного в нижней части стекла. Надо 

признаться, я в некоторой степени ассоциирую себя с Леонардо да Винчи, ведь мои 

записи напоминают его манускрипты, да и считаю я себя скорее художником-

изобретателем, а не живописцем. Так же, как и да Винчи считал. 

Теодор Жерико: И как только Вы позволяете себе сравнивать себя с ним! С живописцем, 

скульптором, архитектором и ученым, одним словом - гением! Да еще и после того, как 

позволили себе издеваться над его прекрасной "Джокондой"?!  Подрисовать усы - О! Вот 

наивысшая цель художника! Нет, Ваши "работы" вызывают даже не безразличие, а стыд! 

Марсель Дюшан: Об этом и я говорил в начале нашей беседы... Я не надеюсь, что Вы меня 

поймете, но все-таки скажу. Моя идея заключается в том, чтобы вложить мозги туда, где 

раньше были только глаза. Вы пытаетесь добиться максимального эффекта от визуальной 

стороны живописи, но позвольте сказать Вам - в искусстве есть кое-что еще. И своими 

работами я пытаюсь донести эту мысль до публики... 
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ФИО: Хорошенко Дмитрий Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 74  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "Кинолитература".  
 

"Люди перестают мыслить, когда перестают читать" - Д.Дидро. 

По данным Рособрнадзора, в 2020 году литературу сдавало 65 тысяч обучающихся, то 

есть 8,2% от общего количества сдающих, и это предпоследнее место.  Нельзя винить в 

этом школьников. В современном мире, где количество информации продолжает расти, 

довольно сложно сосредоточиться на долгом чтении. Куда проще посмотреть фильм или 

сериал. 

Неприятным последствием такой замены классики и уроков литературы на кинематограф 

является отсутствие умения владеть профессиональной терминологией. Как отмечает 

профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Екатерина Лямина: "Еще одна проблема, 

о которой стоит сказать, — это проблема терминологии, инструментария. Зачастую 

бывший школьник как собака — нюхом чувствует, что в определенном месте текста что-

то очень интересное, что здесь нужно «рыть» и тогда что-то найдется. Что-то такое, что 

ведет вглубь текста и расширяет его понимание. Но ему не хватает слов, терминологии, 

чтобы это сформулировать".   

Но как привлечь внимание школьников и студентов к классике, к теории литературы? 

Провести параллели между классическими произведениями и современным 

кинематографом. Именно в этом идея мобильного приложения "Кинолитература".  

Приложение имеет просветительские цели. Оно ставит перед собой две основные задачи. 

Первая: поднять интерес к классической литературе. Вторая: объяснить базовые 

литературные термины через современный кинематограф. Целевая аудитория: студенты и 

школьники. Стоит обозначить некоторые ограничения: терминология из 

литературоведения не всегда хорошо ложится на сценарии из кинематографа, а потому 

количество терминов ограничено.  

Основной формой взаимодействия с пользователем будут задания, выполненные в виде 

теоретической части и теста. Количество вариантов в последнем не должно быть 

ограничено (при необходимости добавить возможность скролла). В теоретической части 

будет даваться объяснение литературоведческих терминов. Тест же будет делиться на 

пять частей. В первой надо сопоставить термины и их значения. Во второй - найти под 

каждый термин пример из современного представителя кинематографа (примеры во всех 

заданиях будут даны) и соединить их. В третьем - самостоятельно назвать термин на один 

пример из современного фильма. Четвёртая и пятая аналогичны второму и третьему, 

только вместо современных произведений будут классические. Особенностью четвёртой и 

пятой является то, что после них будет дополнительная теоретическая справка об 

упомянутых произведениях и их авторах. Все справки будут сохраняться в "личную 

коллекцию" пользователя, куда также будут сохраняться пройденные термины. Личную 

коллекцию можно будет посмотреть в личном кабинете, в одноименном разделе.   

Первое, что должен увидеть пользователь при запуске приложения - регистрационное 

окно. Оно должно высвечиваться единожды и при повторном запуске (при условии того, 

что все данные были введены и регистрация была завершена) появляться не должно. 

Данные, которые необходимо заполнить: имя, фамилия, никнейм (отдельно от имени и 

фамилии), телефон, email. После этого пользователя перекидывает на страницу с 

проверкой его общего уровня знания школьного курса литературы. Будет дан тест из 20 

вопросов с 4 вариантами ответа на каждый. В вопросах будут затрагиваться факты из 

литературных произведений, факты из биографий классиков, термины, тропы.  

После прохождения проверки будет выставлен один из трёх уровней: "Митрофанушка", 
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"Средний сын", "Чацкий". "Митрофанушка" - самый низкий из уровней, если тест пройден 

на менее, чем 50%. "Средний сын", что "и так, и сяк", является средним уровнем знания и 

присуждается, если тест пройден на более, чем 50%, но на менее, чем 90%. Уровень 

"Чацкий" начинается от 90%. 

От уровня зависит количество терминов, взятых из прошедшей проверки, которые нужно 

будет пройти. Эти термины включаются в общий курс программы, поэтому чем больше 

процентов вступительного теста пройдено - тем больше тем изначально закрыто. 

После присуждения уровня пользователю будет предложено из списка выбрать самые 

любимые киноленты. Не допускается, чтобы пользователь выбрал меньше двух 

элементов. На основании выбранных объектов будет создан список произведений, на 

основе которых и будет проходить учёба. 

Сам интерфейс "Кинолитературы" должен быть похож на интерфейс приложения 

"Duolingo". 

Необходимо ввести систему поощрений за постоянное прохождение заданий: если 

пользователь будет делать хотя бы по одному заданию в течение недели, то он получит 

один из случайных скинов (костюмов) на рамку своего аватара. Сюжеты рамок также 

будут связаны с классической литературой. Изначально рамки нет. 

В подвале страницы должно быть четыре блока: "личный кабинет", "задания", "награды", 

"рейтинг". Нажатие на каждый из них переносит на соответствующий экран. 

В экране "личный кабинет" будут данные о пользователе, которые он вводил в 

регистрационном окне; количество выполненных заданий; "личная коллекция". Там же 

будет возможность сменить никнейм, аватарку, рамку, email,  телефон. 

Экран "задания" назван по тому, что там будет. Выполнен должен быть в виде книжной 

полки, где отдельная книга имеет собственное название, а нажатие на неё - переход на 

соответствующее задание. 

Экран "награды" будет представлять собой список наград, которые может получить игрок, 

а также способы их получения. Например, дойти до такого-то задания или выполнить 

столько-то заданий за день. В число наград входят уникальные анимации переходов, 

скины (не входящие в систему поощрения за постоянное прохождение заданий) на рамку, 

скины на общий стиль оформления. Последние также посвящены сюжетам классической 

литературы. 

Экран "рейтинг" включает в себя общемировой рейтинг по количеству выполненных 

заданий с указанием места пользователя в нём. 

Шапка как таковая не предусмотрена. 

Для удобства пользователей стоит предусмотреть две начальные темы оформления: 

тёмную и светлую. Остальные будут открываться через задания из экрана "награды".  

Также должна быть предусмотрена возможность переключения языка на английский, что 

поспособствует популяризации русской классической литературы среди англоговорящих 

иностранцев. 

Мобильное приложение "Кинолитература" будет являться своеобразным мостиком между 

классикой и современностью. Конечно, как и было отмечено раньше, из-за разных 

форматов (кинематограф - визуальное искусство, литература - письменное) существует 

определённые ограничения в количестве возможных заданий. Однако именно 

"Кинолитература" может стать для кого-то первым толчком в изучении прекрасной 

русской литературы и русского литературоведения. А это уже многого стоит. 
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ФИО: Гончарова Анастасия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 3. АвторКА  
 

  При поступлении в театральный или кино- институт многие абитуриентки сталкиваются 

с проблемой поиска, подходящей чтецкой программы. Будущие мастера и преподаватели 

упрямо продолжают требовать женских лирических героев, женского "зерна", выражения 

какой-то исключительно "женской энергии". Из-за того что долгое время женщины были 

мало представлены в искусстве, в частности в литературе, поиск подходящего материала 

оказывается сильно затруднён (порой затягивается на месяцы). Абитуриентка, как 

правило, хочет проявить оригинальность, остановив свой выбор не только на Ахматовой, 

Цветаевой, Гиппиус , чеховском "Из дневника одной девицы" или пушкинском Письме 

Татьяны к Онегину.  Для решения этой проблемы я предлагаю разработать сервис 

"АвторКА". 
 "АвторКА" - это пополняемое пользователями хранилище (онлайн-библиотека) женского 

литературного материла, подходящего для поступления в кино- и театральные институты, 

создания собственной чтецкой программы.  

 Целевая аудитория: абитуриентки театральных и кино- вузов, артистки любительских (и 

не только) театров, режиссёры-педагоги детских, юношеских, "взрослых" театральных 

студий. 

 Задачи: хранение женского литературного материала и обмен им, облегчение его поиска 

и просвещение (увеличение видимости женщин в литературе). 

 Предполагаемый интерфейс схож с прочими онлайн-библиотеками: выполняется в 

приглушённых цветах (имеет место смена оформления на дневное-ночное), включает себя 

поисковую строку (имя создательницы, жанр, проза/поэзия/ драма, поиск по названию)), 

список представленных на платформе писательниц и поэтесс, а также их профили с 

перечнем доступных произведений и краткой биографической справкой, оформляется 

страница для каждого произведения книги/пьесы/стихотворения с аннотацией (если 

таковая имеет место быть), возможностью добавления тегов и комментариев. 

 Теги к произведениям являются важной частью приложения "АвторКА" они позволяют 

указать: возраст предполагаемой исполнительницы (детский, юношеский, зрелый и пр.), 

тему (патриотическая (в частности военная), материнство, юмор, драма - в значении 

сильных эмоциональных потрясений, переживаемых героиней текста, романтика, 

творчество, детство и т.д.), внешность лирической/главной героини (некоторые мастера 

акцентирует внимание на, к примеру, национальной принадлежности) и пр.  

 Новые произведения добавляются как его разработчиками, так и пользователями (однако 

для внесения текста в базу ему будет необходимо пройти проверку модератором 

(корректность указанных авторства, названия, текста произведения)). 

 Приложение подразумевается как некоммерческое, однако возможны следующие 

способы монетизации: размещение рекламных баннеров (строго соответствующих теме 

приложения: онлайн-библиотеки, образовательные площадки/курсы, новые книги, 

выпускаемые издательствами-партнёрами), создание строки "рекомендации", в которую 

смогут попасть не только высоко оцененные пользователями произведения, но новинки, 

чья реклама будет осуществляться также в рамках сотрудничества с издательствами.  

"АвторКА" позволит облегчить подготовку к вступительным испытаниям в творческие 

вузы, а также привлечь внимание к проблеме видимости женщин в литературе.  
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ФИО: Долгова Анастасия Павловна  

Класс: 9  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 3. Сейчас объясню!  

Сейчас, среди молодёжи, пользуется популярностью приложение "TikTok". Оно 

построено на идее делиться с целевой аудиторией короткими видео на интересующую 

тебя тематику. Среди таких тем встречается и искусство. Но при просмотре видео про 

литературу, кино, музыку, не всегда понимаешь о чём идёт речь и что обсуждают 

комментаторы, а искать эту информацию в интернете становится лень. Тут и возникает 

проблема, человек просто пролистывает, оставив ролик, который его заинтересовал 

дальше блуждать по интернету. Приложение "Сейчас объясню" (сокращённо "Соб") 

справится с задачей оперативно пояснить смысл видео. Как именно? Сейчас объясню. 

Приложение похоже по устройству на "TikTok", но полностью посвящено искусству. При 

регистрации человек указывает свой возраст (в основном, это люди от десяти до двадцати 

лет), интересы и то, чего он не хотел бы видеть. Контент многообразен, в нём содержатся 

различные тематики: литературные шутки, эпичные моменты из фильмов, обсуждения 

нового альбома исполнителя и так далее. Для удобного пользования оно разделено на 

несколько вкладок-полей, размещённых внизу приложения: первое для подписок, второе 

для рекомендаций, третье для поиска по всему приложению и четвёртое для личного 

аккаунта (https://image.freepik.com/free-vector/tiktok-app-interface-with-icons-collection_23-

2148529002.jpg). В первом разделе пользователь может отследить новые ролики тех, на 

кого подписан, полностью погрузиться  в то информационное поле, которое он или она 

создал. Во втором увидеть новые видео, сформированные на лично его интересах, 

которые пользователь указал при входе, будь то режиссура или театр. В третьей вкладке 

(поиска) просмотреть множество роликов по определённому хештегу, который этот 

человек ввёл. Последняя вкладка нужна для создания своего контента, чтобы, к примеру, 

показать понравившийся диалог из недавно прочитанной пьесы. 

Но стоит рассказать значительную разницу между "Сейчас объясню" и "TikTok". При 

открытии второй вкладки, будут показаны короткие видео. Если человеку становится 

непонятно о чём оно, то он нажимает на водяной знак 

(https://st.depositphotos.com/1000875/2529/v/600/depositphotos_25292747-stock-illustration-

man-and-woman-portraits-vector.jpg) в правом верхнем углу. Открывается окно с коротким 

объяснением, обведённым в рамочку, и ниже с различными доступными сервисами, где 

можно продолжить читать, слушать или смотреть про ту или иную тематику. К примеру, 

человеку попалось шуточное видео, где каждое произведение русской литературы кратко 

описывается названием какой-то серии из мультфильма "Лунтик". Одним из этих 

произведений была повесть "Бедная Лиза" Н. М. Карамзина, озаглавленная как "Что в 

пруду?". Пользователь не понимает о чём идёт речь, поэтому нажимает на водяной знак. И 

видит, что в начале окна, в рамке, написано краткое объяснение каждого названия. 

Выглядит это так: 

" 

"Бедная Лиза" - "Что в пруду?", потому что одна из героинь утопилась в воде. 

 https://ilibrary.ru/text/1087/p.1/index.html (ссылка на само произведение, чтобы 

можно было его прочитать) 
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 https://www.youtube.com/watch?v=4Tvyzn8_YIs (ссылка на мультфильм, созданный 

по этой книге) 

 https://school-ethiopia.ru/baza-sochinenij/otzyv-bednaya-liza.html (ссылка на рецензию 

по этой книге) 

" 

Ниже объяснения следует поле для комментариев. Там можно пообщаться с людьми об 

интересующем тебя моменте или предложить новые идеи для второй части.  Важно 

упомянуть, что ссылки могут варьироваться. Если это какой-то момент из фильма, то 

можно найти ссылку на интервью с актёрами, к примеру. 

После того, как посмотрел контент других людей, можно начать творить самому. Для 

этого нужно зайти на четвёртую вкладку. Так же, как и в "TikTok", там представлен 

аккаунт пользователя. В этом окне можно заснять видео, например, нарезку лучших 

моментов из фильмов режиссёра Уэса Андерсона. После съёмки стоит обработать 

контент, прикрепив информационные ссылки, которые будут полезны тем, кто увидит 

этот ролик. Среди ссылок могут содержаться сайты на указанные фильмы, статью про 

режиссёра или новости о скором выходе нового творения. 

Основная цель приложения - расширить кругозор подростков, основываясь на 

доступности и интересности подачи информации. Благодаря быстрому поиску и 

креативности приложения будет легко развить увлечение молодёжи к искусству. Каждый 

интересующийся может не только увидеть что-то новое, но и поделиться своими 

знаниями с другими. 
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ФИО: Ливанов Эдуард Олегович  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Кинография"- просто о сложном.  

В эпоху научно-технического прогресса молодое поколение постепенно отвыкает от 

чтения. Уверен, что добрая половина земного шара не умеет или не хочет читать. Совсем 

недавно, почти 126 лет назад, был создан кинематограф, который стал заменой 

бумажному чтиву. Поэтому, для того чтобы наше "будущее" перестало морально и 

умственно разлагаться, я придумал концепцию приложения, разработчиками которого 

станет ваша команда программистов. 

Суть "Кинографии" состоит в просвещении людей, которые предпочитают фильмы 

книгам и учебникам. 

Интерфейс довольно прост: при открытии приложения, пользователь должен создать 

учетную запись, после чего откроется главная страница. На ней должен находиться 

инструктаж по довольно простому пользованию приложения. 

Перейдем к меню. Первый его пункт "Умное кино"- программы по "разумному" 

просмотру фильмов, ведь для разных целей пользователя существуют и различные, 

наиболее эффективные для его развития, способы изучения картины. В подпунктах будут 

указаны направления "просвещения", такие как: история, актерское мастерство, 

психология, дизайн, литература, иностранные языки, экономика и многие другие. Чтобы 

вам было более понятно, как работает данная программа, в качестве примера приведу 

школьника, который довольно плохо изучил историю Англии. Приложение может 

предложить ему оскароносный фильм "Король говорит" режиссёра Тома Хупера. В нём 

повествуется о восхождении на престол короля Георга Шестого, роль которого исполнил 

Колин Фёрт. На протяжении просмотра всего фильма приложение будет запечатлевать 

исторические даты всех произошедших событий, взаимоотношения родных друг с другом, 

даты рождения и смерти и отображать их в отдельном окне, для того чтобы пользователь 

после просмотра кинокартины  смог сохранить конспект с важной, хорошо изложенной 

информацией. Естественно в доступе будут лишь те фильмы, которые отличаются 

исторической точностью. 

 Допустим этот же парень решил изучать английский. Подпункт "Иностранные языки" 

содержит программу, которая будет воспроизводить фильм на нужном языке со 

встроенными субтитрами. Если пользователь не знает какую-то фразу или слово, то 

должен дважды нажать на экран. Эта фраза или слово будут переведены и сохранены в 

отдельном окне и предоставлены зрителю.  

Индивидуальный подход должен быть в каждом направлении. В направлении "География" 

будет предложен жанр путешествия, катастрофа. В фильмах "2012", "Разлом Сан-

Андреас", "Землетрясение" можно узнать о причинах сейсмоактивности некоторых 

регионов.  

Второй пункт меню- это  социальные группы, в которые входят представители одних 

интересов. В переписке они могут обсуждать кино и знакомиться друг с другом. Это 

сделано для того, чтобы пользователи смогли освежить в памяти главные события 

фильма. 
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Отдельным направлением в меню станет "Актерское мастерство". Приложение будет 

генерировать упражнения для людей. Клиент сможет читать монологи из любимых 

фильмов и практиковаться в своем мастерстве. Программа будет оценивать его уровень, 

сравнивая  интонации голоса пользователя с интонациями оригинальной сцены. 

Аккаунты, набравшие наибольшее количество очков смогут побороться за годовую 

подписку на приложение через воплощение любой сцены оскароносной картины. Это 

может быть сцена ссоры героя Адама Драйвера и Скарлетт Йоханнсон из фильма 2019 

года "Брачная история" Ноя Баумбаха, просматривая которую, веришь в происходящее на 

экране.  

Последний пункт "Основано на книге" создан для тех, кто желает ознакомиться с 

произведением, не читая его. Это может быть "Солярис" Тарковского, "Война и мир" 

Сергея Бондарчука. Их содержание практически не искажает сюжет книги. 

Таким образом, задачами моего приложения является просвещение населения, путем 

слияния полезного с приятным, повышение его грамотности, перенесение массового 

киноискусства с "Развлекательных рельс" на рельсы "Образования". Мы должны 

способствовать ежечасной работе и развитию мозга. 
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ФИО: Подмосковная Алена Олеговна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Искусство для всех?  

- Нас повсеместно окружают споры об искусстве: имеет ли право современное творчество 

называться искусством? Стоит ли показывать свои работы миру, или же нужно рисовать 

"в стол"? Каноны: пережитки прошлого? И это лишь малая часть вопросов, на которые 

пытаются дать ответ искусствоведы. Сегодня у нас в гостях два выдающихся человека: 

итальянский художник и ученый, изобретатель, писатель и музыкант Леонардо да Винчи, 

а также американский художник-граффити Леонард Хилтон МакГурр, известный под 

псевдонимом Футура 2000, который фактически положил начало уличному искусству. 

Вместе с ними мы попробуем разобраться в этих вопросах. 

Давайте начнем с главного: все ли творчество человека можно назвать искусством? 

Футура: конечно. Ведь в первую очередь, искусство - это то, что вызывает отклик в 

сердцах зрителей. Даже рисунок 5-летнего мальчика на день матери - искусство. Потому 

что он вызвал эмоции у адресата.  

Леонардо: что за вздор! Произведением искусства не могут называться каракули 

маленького ребенка, даже если у него талант. В первую очередь, чтобы стать художником, 

необходимо образование. Ведь только учась у мастеров, мы можем познать все тонкости 

живописи, скульптуры, архитектуры. Да, искусство должно вызывать отклик в сердцах 

зрителей, как, например, великолепная картина Карла Брюллова "Последний день 

Помпеи". Эта работа известна на весь мир и ей восхищаются миллионы людей. От 

искусствоведов до маленьких обывателей. Она несет в себе идею, она отражает историю, 

она приятна для восприятия. Произведения искусства должны будоражить если не 

миллионы, то хотя бы тысячи зрителей. А не только лишь маму, которая восхищается 

работой сына из-за любви.  

Футура: допустим, но что вы скажете о "Черном квадрате" Казимира Малевича? Следуя 

вашей логике, его тоже стоит назвать каракулями, недостойными находиться в 

Третьяковской галерее. Нарисовать квадрат и равномерно его закрасить может, пожалуй, 

каждый. Однако это одна их самых популярных картин, о которой знает каждый второй 

житель нашей планеты. И ее любят. 

Леонардо: я уже неоднократно высказывал свою позицию касательно этого вопроса. 

Никакой уникальности в данной работе нет. Ходят слухи о том, что если стать под 

определенным углом, то будет виден какой-то сюжет. Что в картине есть что-то 

мистическое. На мой взгляд, это лишь выдумки сумасшедшего. Человека, больного 

шизофренией, к примеру. Он увидел какой-то образ в пустоте, рассказал об этом другу и 

поползли слухи. Эту безумную идею подхватило огромное количество людей и теперь в 

музее около "Черного квадрата" часами толпятся люди в попытках разглядеть те самые 

силуэты. Честно признаюсь, меня вначале очень вдохновила идея скрытого сюжета, и я 

пытался, как и все, разглядеть там нечто. Но ничто не предстало перед моими глазами, 

кроме толстого слоя черной краски. Я скорее придерживаюсь теории, что когда-то там 

действительно был сюжет, но Казимиру он не понравился. Поэтому он не захотел 

завершать картину и просто закрасил все. 
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- Что ж, ваши точки зрения понятны. Леонардо, как вы считаете, если бы не было 

"Черного квадрата", Малевич стал бы настолько известным?  

Леонардо: я, как представитель Высокого Возрождения не одобряю и не понимаю 

абстракцию. Эти квадратные плечи, головы без лиц, ядреные цвета... Искусство должно 

быть приятным. В нем все должно быть гармонично. Если уж вы используете яркие цвета, 

то это должно быть оправдано. А что касается ломаных тел, то здесь у меня нет никаких 

доводов. Я не понимаю, зачем уродовать людей. Следует делать все по канонам. А иначе, 

для кого они создавались? Все мастера своего дела знают, что в туловище взрослого 

человека помещается около 8 голов, расстояние от линии волос до переносицы, от 

переносицы до кончика носа и от кончика носа до подбородка равно и так далее. Все это 

называется одним словом - пропорции.  

Футура: Леонардо, ваши мысли слишком консервативны. Давайте помнить о том, что мир 

не стоит на одном месте. Искусство античности сменилось средневековым, модернизм 

сменили стили 20 века. Абстракционизм, как направление, имеет место быть. И оно 

находит отклик в сердцах зрителей. Это факт, давайте не будем его игнорировать. Каноны 

отступили на второй план. Сейчас главная идея творчества - самовыражение. Не важно, 

какими средствами это будет достигнуто. Квадратные туловища, тонкие шеи, большие 

глава - все это элементы стиля каждого художника.  

Леонардо: если уж вы рисуете, как вы выразились, в авторском стиле, то будьте добры, 

рисовать для себя.  

- Футура, а что можете сказать вы насчет обнародования работ? 

Футура: я придерживаюсь мнения, что каждый рисует для себя. Это увлечение, способ 

выражения эмоций, отдыха от рутины. Можно назвать как угодно. Главное - чтобы 

творчество приносило удовольствие. В первую очередь, мы живем для себя, поэтому 

думать о других людях не имеет смысла. Я получаю разные отзывы о своих работах. Если 

человеку понравилось - отлично, значит у меня есть единомышленники. Если не 

понравилось - тоже отлично, у нас разное видение этого мира, что прекрасно. Поэтому я 

не вижу ничего критичного в публикации своего творчества.  

Леонардо, Футура, а что вы можете сказать об искусстве друг друга?  

Леонардо: что ж, я не понимаю и не принимаю творчество моего собеседника. В чем 

смысл и идея рисования на стенах? Мимо ваших работ ежедневно проходит множество 

людей. Не всем по душе такие изображения. Думаю, со мной многие согласятся, что 

граффити - уродование зданий.  

Футура: я не буду отрицать вашу позицию, она имеет место быть. Как я уже говорил 

ранее, главное в творчестве - самовыражение. Любыми путями. Но конечно же, в рамках 

закона. Лично я к творчеству Леонардо, как и к творчеству других художников разных 

эпох отношусь абсолютно положительно. Если они получили признание от публики, 

значит действительно талантливы и уникальны. Хотя их творчество может мне не 

нравится. Это лишь моя субъективная позиция, которую я не хочу навязывать 

окружающим. 

- Что ж, сегодня мы выслушали мнения двух абсолютно разных людей, представителей 

разных эпох, разных течений в искусстве. Леонардо да Винчи - сторонник академического 

рисунка, считает, что право называться художником есть не у каждого. Футура 
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поддерживает творчество в любых его проявлениях, не ограничивает себя и других 

канонами в творчестве. Каждый их них по-своему прав. Но боюсь, споры, касающиеся 

современного искусства, будут преследовать нас всегда. Потому что найти компромисс 

или единую точку в данном вопросе практически невозможно.  
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ФИО: Чеченкова Анастасия Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 1. "АУТСАЙДЕРСКИЕ" РЕЛИГИОЗНЫЕ СИМВОЛЫ В КУЛЬТУРЕ  

Задание 1. "Аутсайдерские" религиозные символы в культуре 

Дорогие коллеги по цеху знаний! 

 

Сегодня крайне важным нам кажется поднятый вопрос о популяризации религиозной 

символики в массовом сознании: она прошла очень тернистый путь, чтобы 

восприниматься свободно от любых предрассудков, как сейчас. Кураторская выставка 

Мартена в Пушкинском музее представляет целый зал, забитый изображениями распятого 

Иисуса, на сервисах для просмотра фильмов желающий может посмотреть "Догму" и 

"Благие знамения", не опасаясь, что за это на него обозлится Ватикан. Религиозное 

искусство освобождается от скованности религиозности как таковой и приобретает 

контекст простых узнаваемых символов. Конечно, речь идет о распространенной 

символике: христианской, буддистской и исламской, но что делать с символикой 

маленьких, забытых религиозных верований? Общественность охотно поглощает и 

символику "аутсайдерских" религий, раньше считавшихся ересями или ответвлениями от 

сектантских движений - манихейства, античного гностицизма, еврейской каббалы; 

символика эта точно так же насыщает культурное пространство, но не осознается 

потребителями как таковая - в этой ситуации может идти речь только о воскресении 

серьезного отношения не только к распространенным религиям, но и к маленьким 

ее ответвлениям через массовое и элитарное (если мы до сих пор позволяем себе такое 

разделение с навевающимися тенденциями) искусство.  

Популяризация религиозных идейных единиц через искусство возможна, а значит, 

возможно и изменение отношения людей к ним - символы становятся узнаваемыми 

субъективным сознанием. Стефан Хеллер в исследовании "Юнг и гностические 

евангелия" говорит о возможности интеграции утерянного знания гностиков-катаров 

через распространение текстов, найденных при раскопках свитков Древнего моря и 

библиотеки Наг-Хаммади, мы же, как прогрессивное сообщество, должны понимать, что, 

если символы интегрируются в искусство и культуру, то нужно заниматься не только 

популяризацией самих символов, но и искусства как такового.  

Посредством последнего религиозные символы названных выше вероисповеданий 

представлялись на протяжении практически всей истории: Уильям Блейк неоспоримо 

вскрывает гностические идеи в ряде картин, "музыка сфер" Баха поднимается до таких 

высот, что религиозное сознание под правильным углом непременно начинает слышать в 

звучащем гностическо-манихейские мотивы, если не откровения древнекитайской 

мудрости даосизма. Более очевидными примерами будут сочинения Гете ("Фауст"), 

Райнера Марии Рильке ("Элегии") и практически вся библиография Германа Гессе, 

начиная с "Демиана" и заканчивая "Степным волком", впитавшая в себя религиозную 

символику коллективного психэ под влиянием Карла Густава Юнга. Массовый 

потребитель непременно должен быть знаком со столпами религиозного искусства, до 

середины XX века неоправданно считавшегося еретическим и мизантропическим - даже 

если не получается донести до массы идеи напрямую через "элитарное" искусство 

прошлого, сделать это можно через популярную массовую культуру, отклик на 

символику в подсознательном остается точно таким же. Более того, самостоятельно 

углубляясь в тему, отношение потребителя к редкой жемчужине символа становится 
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крайне серьезным и заинтересованным. 

 

Появляющиеся в массовом искусстве кинематографа, в музыке и литературе, 

символы приобретают понятный для большинства людей характер, узнаваемый не 

только научным сообществом религиоведов и антропологов. Даррен Аронофски 

использует гностический миф об архонтах как основу для полнометражной картины 

"Ной", в отличие от прошлых его работ ("Черный лебедь" или "Реквием по мечте") 

рассчитанную на массового зрителя - при этом религиозная символика ни в коем случае не 

переходит в разряд обыкновенной фантастики. Начиная с конца XX века, в музыке 

возникают экспериментальные течения "аутсайдерских" underground групп и 

исполнителей, распространяющих религиозные идеи на массового потребителя: Coil, 

Current 93, Sopor&Aeternus. Более того, благодаря так называемой dark wave в музыке 

поднялся интерес к некоторым художникам и скульпторам, рассматривающим тему 

редких религиозных учений, примерами служат ар-брют художники Льюис Уэйн, Август 

Наттерер.  

Прямо сейчас популяризацией зороастризма, оккультных каббалистических и прочих 

систем в основном занимаются японские художники и аниматоры, пик деятельности 

которых приходится на конец XX и начало XXI века. Благодаря ним у массового зрителя 

есть шедевры анимационного искусства вроде "Angel's egg" Мамору Осии и "Evangelion" 

Хидэкаи Анно, сюжет которых будет непонятен без погружения (insight, если угодно) в 

древние религиозные верования.  

Идеи, заложенные в религиозном мистицизме дохристианских и раннехристианских 

времен уже не кажутся такими далекими: с развитием в начале XX века 

психоаналитических теорий Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном и 

одновременная с тем работа группы уважаемых антропологов подняли 

заинтересованность в абстрактных религиозных символах, а благодаря выпуску книги 

Джозефа Кэмпбелла "Тысячеликий герой" в массовой культуре стали распознаваться два 

самых явных примера интеграции религиозных символов - серии фильмов "Матрица" и 

"Звездные войны". Практически любое произведение массовой культуры, в котором явно 

прослеживается мотив дихотомии добра и зла (два бога в зороастризме, разделение миров 

в гностицизме, инь-янь в китайских практиках и дуализм практически любой маленькой 

религиозной системы), имеет в своей основе мономиф о добре и зле, значит, оно связано и 

с религией - "Бэтмен" запросто оборачивается религиозной историей о противостоянии 

полярностей, падшего ангела и всесильного бога под правильным углом рассмотрения - 

совсем скоро массовый зритель научится читать эти культурные коды, лежащие в 

самой основе любого произведения.   

Интернет-ресурсы тоже имеют заслуженную нишу в распространении забытых 

"аутсайдерских", как их теперь можно назвать, учений: существует множество YouTube-

каналов заинтересованных молодых ученых и деятелей культуры, делящихся 

информацией по теме в свободном доступе, чтобы любой человек мог, когда пожелает, 

узнать о жизни исторического Иисуса Христа или о мифологии древних ессеев. На 

YouTube можно найти и разборы сложных произведений кинематографа, включающих в 

сюжетную канву религиозные символы - сейчас разборами для массового зрителя 

занимается даже официальный канал Кинопоиска. Тематические страницы в социальных 

сетях распространяют вид оккультно-религиозной практики wicca, возникшей в XX веке - 

пусть так называемое "викканство" и далеко от древних вероучений и их отражения в 

мировой культуре, но лучше хоть какая-то массовая осведомленность, чем полное ее 

отсутствие, даже если интерес в феномене "викки" возникает только у целевой 

аудитории, представленной девочками от 13 до 17 лет.  

 

Вектор направлен вперед - можно воздействовать на массового зрителя. Подводя итоги, 

хотелось бы еще раз отметить следующее: а) популяризация религиозной символики 
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возможна через искусство, преобразовывающее ее в культурные коды б) массовый 

зритель должен ощущать "близость" и "неэлитарность" религиозного мировоззрения в) 

тогда массовый зритель сам может искать информацию об интересующих его темах г) и 

относиться к ним с полной серьезностью, уважением и пониманием глубины вопроса, не 

открещиваясь от огромного поля изучения антропологии, психологии и философии тем, 

что он "атеист". Общими усилиями группы ученых и неравнодушных популяризаторов 

мы сможем добиться заинтересованности абсолютного каждого человека в вопросе 

утерянной "еретической" религиозности и мистицизма, ее загадочности и потаенных 

секретов, первый же шаг - распространение данного доклада и взывание к действию в 

человеческом сознании. Надеюсь на вашу искреннюю поддержку в моем рвении.  
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ФИО: Азнабаева Алиса Тимуровна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 3. Созерцание и спокойствие.  
 

Уважаемая команда разработчиков! 

Пишу вам, чтобы представить черновик своего мобильного приложения и рассказать, 

почему мне хотелось бы, чтобы моя идея была вами реализована. 

Но сначала позвольте мне небольшое отступление, которое бы помогло вам понять, для 

чего и с какой целью я разрабатываю свое мобильное приложение. 

 

Кино - часть мира искусства, которое имеет влияние на формирование идей 

общественности, равно как и идеи определённой эпохи влияют на то, как снят и какие 

мотивы вложены в фильм. Именно эти факторы пробудили во мне идею использовать 

кино как решение проблемы, а целью приложения и будет помочь решить эту проблему, о 

которой я упомяну чуть ниже. 

Важно отметить, что мое мобильное приложение не о кино в целом, мое мобильное об 

азиатском кинематографе. Но и тут я сузила границы, ведь фильмы Азии также 

разнообразны, как и мир кино любой другой страны. Множество жанров, направлений, 

режиссеров и мотивов. Я сделала упор на очень определенный перечень азиатских 

фильмов, которые обладают уникальным свойством, в котором и будет ключик к 

решению поставленной мной проблемы.   

 

Цель моего приложения - просвещение и помощь. Где просвещение означает позволить 

потребителю приложения полностью ознакомится с направлением азиатского кино, 

которое я выбрала. А помощь отвечает за решение проблемы, которую я хочу решить с 

помощью кино. 

Современная жизнь устроена так, что человеку приходиться часто сталкиваться со 

стрессом. Это касается и одиннадцатиклассника, который судорожно готовится к 

экзаменам, а в перерывах сомневается в себе и своих решениях, и взрослых людей, 

застрявших в серой рутине, которые пытается всеми силами наладить свою жизнь и 

справиться с напряжением. Нужен выход, чтобы обрести спокойствие, чтобы на душе был 

мир. Люди по-разному пытаются достичь этого, для кого-то это любимая книга, для кого-

то сон или вредные привычки. А я хочу предложить свой вариант - мобильное 

приложение, которое одновременно и расскажет об определенной области кино, и 

поможет прийти к спокойствию, справиться с удушающей тревожностью. Своего рода 

медитация.  

 

Таким образом, целевая аудитория может быть любой: для детей это будет просто 

интересной информацией о кино, для молодых и взрослых - новые знания и помощь со 

стрессом. И даже для пожилых - справиться с бессонницей, что часто является признаком 

тревоги. (Я как-то спросила знакомую: "Что для тебя значит спокойствие?" Она ответила: 

"Cонливость". А подобные фильмы могут вызвать это состояние ввиду своей 

медлительности)  

Поэтому, уважаемая команда разработчиков, важно, чтобы приложение было удобно и 

для прогрессивной молодежи, и для более пожилых людей. 

 

Материал, который нужен для моего приложения - азиатские фильмы (преимущественно в 

жанре драма) режиссеров конца XX - начала XXI веков. Ниже представлены некоторые из 

режиссеров, прошу ознакомиться с некоторыми работами, чтобы вам стала ясна 
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концепция того, как они могут помочь: 

Ясудзиро Одзу (Поздняя весна, Токийская повесть) 

Эдвард Янг (Один и два, Яркий летний день) 

Хирокадзу Корээда (Пешком-пешком, Дневник Умимати) 

Хон Сан Су (Ночью у моря одна) 

(Важно отметить, что список режиссёров и их работ может и должен дополняться, при 

этом возможно брать и более современные фильмы, которые могут помочь решить 

поставленную проблему). 

 

Уважаемые разработчики, хочу пояснить, что за уникальное свойство выбранных мною 

азиатских фильмов. Оно заключается в том, работы, приведенные в списке выше, 

обладают медитативным свойством. Это означает, что с помощью созерцания, то есть 

просмотра фильма, человек приходит к спокойствию.  

Отсюда и название приложения - CHENLENG (взяты части транскрипций китайских 

иероглифов 沉思[chénsī] - созерцание и 冷静 [lěngjìng] - спокойствие). 

Конечно, в каждом из этих фильмов есть индивидуальные черты режиссера, но их 

объединяет: 

1. Использование статичных кадров, которые позволяют зрителю изучить каждую деталь 

картины, погрузиться в историю, где каждое движение камеры становиться очень 

значимым. Так мы замедляемся, замедляется учащенное дыхание и мы ощущаем 

спокойствие. 

2. Сюжет часто представляет собой переплетение простых историй, тем самым лишая 

фильм избыточной динамики и напряжения. Мы словно заглядываем в чью-то жизнь и 

созерцаем ее. 

3. Спокойная музыка, тишина и немногословность сами собой погружают в задумчивую и 

медитативную обстановку. 

4. Тема семьи, а для многих людей семья - покой, чувство защиты. 

5. Образы природы (природа есть умиротворение). 

 

Обобщая, потребность пользователя - обрести спокойствие и узнать новое о мире кино. 

Способ решение - предоставить ему эту возможность с помощью моего приложения, 

исполнив следующие задачи: 

1. Ознакомить использующего с режиссёрами и работами, написав немного о сюжете и 

биографии 

2. Дать исторический и культурный подтекст, для тех, у скудное представление об Азии 

3. Дать справку о том, как фильмы, представленные в приложении могут помочь 

4. Сделать возможным непосредственный просмотр фильмов 

 

Интерфейс моего мобильного приложения CHENLENG: 

 

Основная концепция приложения - простота и доступность, так как приложение 

направлено на разные возраста.  

Оформление тоже должно быть минималистическим, возможно добавление различных 

элементов культуры Азии (цветущая вишня, иероглифы) как украшение приложения.  

 

Внизу интерфейса будет возможность авторизоваться, если пользователю захочется 

оставлять свои комментарии, добавлять определенные фильмы в избранное, но и без входа 

использование приложения остается комфортным.  

В центре интерфейса прошу разместить следующие вкладки, при нажатии на которые 

появятся еще следующие функции.  

На главном экране: 

- Введение (в этой вкладке будет объяснена кратко концепция приложения и инструкция 
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по пользованию сайта)  

- Режиссеры (при нажатии на эту кнопку появиться список режиссеров, при нажатии на 

определенного режиссера в центре появятся следующие кликабельные заголовки: 

о режиссёре 

фильмы режиссера  

приемы, который использовала автор 

 

Пример: раздел Режиссеры - Ясудзиро Одзу  

о режиссере > классик японской кинорежиссуры... 

фильмы режиссера > (кликабельные названия с возможностью просмотра самого фильма 

и прочтения информации о нем) > Поздняя весна, Токийская повесть... 

приемы, который использовала автор > сьемки на уровне глаз человека, сидящего на 

татами (маты из тростника), что является позой медитации...  

 

Вернемся обратно к интерфейсу: 

- Статьи (при нажатии появляются статьи про историю и культуру Азии, больше 

информации про медитативное свойство фильмов) 

- Обратная связь (тут можно обратиться к тех. поддержки, задать вопросы и предложить 

свои идеи; для учащихся и работающих в области кино и психологии можно будет 

предложить свои статьи по теме мобильного приложения). 

Внизу экрана небольшая кнопка поделиться, чтобы рассказать о приложении друзьям. 

 

Уважаемая команда разработчиков, надеюсь вам понятна моя идея. Я искренне хочу 

познакомить пользователей с прекрасными фильмами азиатских режиссеров, которые 

действительно не так известны, и помочь, чтобы на душе человека хоть чуточку стало 

спокойнее! Я верю, что вы мне сможете помочь осуществить это.  

Если остались какие-то вопросы, то прошу немедленно написать их мне. 

С наилучшими пожеланиями и в ожидании ответа,  

создатель CHENLENG! 
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ФИО: Бакшеева Наталья Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Доклад "Романтизм как направление литературы XIX века в России"  

 Введение 

Здравствуйте, уважаемые коллеги, я, Бакшеева Наталья Валерьевна, представляю 

вашему вниманию научную работу на тему: "Романтизм как направление 

литературы XIX века в России" 

 Русский романтизм - направление в искусстве Российской империи, пик развития 

которого относится к первой половине XIX века. Русские романтики подвергались 

влиянию немецкого и английского романтизма, однако данное направление имело в России 

и ряд отличительных характеристик. 

 Невероятный мир романтизма до сих пор впечатляет многих читателей и научных 

работников, вызывая много дискуссий по тому или иному вопросу. Как и другие 

направления, романтизм являлся частью не только культурной, но и других сфер нашей 

жизни: политической, экономической и социальной. Однако наиболее ярко он раскрылся 

именно в литературе и живописи.  

Цель данного доклада заключается в изучении Романтизма как литературного 

направления в России XIX века. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Определить основные особенности романтизма в России 

2. Выделить ярких представителей этого направления 

Методом исследования в представленном докладе является теоретический анализ 

литературы и источников.  

 

Основная часть 

1. Отличительные особенности романтизма в России 

 Для точного раскрытия данного вопроса следует обратится к трудам известных 

литературоведов и филологов. Так, Наум Яковлевич Берковский в своих работах отмечал, 

что наиболее яркой отличительной чертой русского романтизма является прозрачность 

и поверхностность всех образов и мотивов героев. Ни в одном из произведений 

представителей русского романтизма нельзя отметить глубину мыслей, персонажи 

всегда стремятся к материальному, оставляя внутренний мир на заднем плане. 

Примеров является роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин", 

где главный герой в погоне за спокойной и полностью обеспеченной старостью 

игнорирует все морали и убивает лучшего друга: 

215



 "Как рано мог он лицемерить, 

Таить надежду, ревновать, 

Разуверять, заставить верить, 

Казаться мрачным, изнывать, 

Являться гордым и послушным, 

Внимательным иль равнодушным!" 

 Также романтизм имеет еще несколько отличительных черт: 

1. Яркое противопоставление себя историческому прошлому страны 

2. Отсутствие моральных принципов, стремление к максимально приземленной 

жизни 

3. Полное слияние героя с обществом, отсутствие противоречий 

 

2.  Яркие представители романтизма в России 

 Этот список не мог обойтись без великого писателя и поэта России Александра 

Сергеевича Пушкина. Его произведения являются одними из основоположников русского 

романтизма. Как уже было сказано выше, его произведение "Евгений Онегин" является 

наиболее ярким отражением той действительности. Также, в этот список входит 

Николай Васильевич Гоголь, в основном его поздние произведения, такие как "Мертвые 

души", "Петербургские повести" и другие.  

 

Заключение 

 В формировании истории литературы и других различных направлений романтизм 

играет неоспоримо важную роль. Само название иронично подшучивает над 

темами,  рассматриваемыми внутри этого направления. Романтизм определенно 

занимает высокое место в списке важных для русской литературы этапов. Отражение 

жестокой реальности, свойственная героям приземленность вызывала резонанс в 

обществе. Именно поэтому романтизм смог быть по-настоящему оценен только спустя 

несколько десятилетий.  
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ФИО: Камчарова Вероника Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 3. Искусство на расстоянии вытянутой руки.  
 

Добрый день, уважаемые разработчики. Пишу вам с предложением создать совершенно 

новое приложение, которое приведёт в восторг даже самый придирчивых пользователей. 

Недавно я задумалась о том, какое упущение - отсутствие единого поля для работ всех 

художников мира. В связи с развитием  инновационных технологий, именуемых virtual 

reality, получивших широкое применение по всему миру, у меня есть к вам предложение 

создать приложение, которое позволит прикоснуться к прекрасному не выходя из дома! 

Описание интерфейса приложения "Art at arm": 

1. Главное меню, которое будет содержать перечень "миров", в которые сможет попасть 

пользователь 

2. Панель инструментов, перейдя в которую пользователь будет иметь возможность 

изменить цветокоррекцию, громкость, настройки языка, а также чувствительность 

касаний. 

3. Кнопка авторизации. Нужно предоставить пользователю меню с его данными, чтобы 

мы могли анализировать целевую аудиторию приложения. А также это позволит нам ещё 

сильнее погрузить пользователя в виртуальный мир (приложение будет понимать как 

обращаться) 

4. Меню Свойства, где будут храниться данные об обновлениях приложения, его новых 

функциях, данные о разработчиках. 

5. Кнопка подключения к vr-устройствам с возможностью проверки их исправности. 

Дизайн приложения должен быть выполнен в минималистичном стиле (с акцентами на 

отличительные черты каждой эпохи при выборе "мира" в Главном меню).  

Главная идея приложения - общедоступность всех видов и направлений искусства.  

В "Главном меню" пользователь сможет выбрать страну / эпоху / направление в искусстве. 

Он получит возможность переместиться в Древний Рим и  своими глазами 

увидеть Этрусскую волчицу, которая по легенде выкормила Ромула и Рем, получит 

возможность пройтись по Колизею, построенному почти две тысячи лет назад или же 

посетить Третьяковскую галерею в Москве. Пользователь получит возможность оказаться 

в любой части света 1 на 1 с самыми древними произведениями искусства. Не нужно 

будет несколько часов стоять в очереди в музеи, чтобы издалека посмотреть на картины 

или скульптуры, не имея возможности подойти к ним так близко, как позволит наше 

приложение.  

Ещё одной функцией нашего приложения может стать возможность пользователей самим 

поучаствовать в создании чего-то необычного и нового для них. При выборе "мира 

современного искусства" у пользователя будет возможность не только посетить разные 

выставки или поучаствовать в перфомансах, но сможет поучаствовать в создании стрит-

арт.  

При вхождении в мир пользователь сможет выбрать совместное прохождение с мир и 

получит возможность "путешествовать" по виртуальному миру искусства вместе с семьей, 

друзьями или другими дорогими ему людьми. А также это позволит проводить 

мероприятия приобщения к искусству в учебных учреждениях, где группа людей сможет 

отправиться в одну и ту же локацию.  

На каждой локации будет находиться представитель той эпохи, которую выбрал 

пользователь. Пользователь может включить функцию путешествия с гидом. "Гид" будет 

рассказывать о представленном объекте , а также будет содержать ответы на вопросы, 

касающиеся представленного исторического промежутка времени, направления 
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искусства, об его представителях. Таким образом, пользователь получит возможность 

получить ответы на свои вопросы. 

Таким образом, используя приложение пользователь сможет получить информацию о 

любом виде искусства, познакомиться с его представителями, изучить и осмотреть любую 

картину/ скульптуру/ арт-объект (возможно даже потрогать), поучаствовать в создании 

стрит- артов, насладиться атмосферой ушедшей эпохи и пообщаться с её 

представителями. 

В связи с тем, что виртуальная реальность набирает всё большую популярность с каждым 

днём, мы с вами, уважаемые разработчики, создадим приложение, которое получит 

огромное распространение по всему миру и не потеряет свою актуальность долгие годы.  

Буду ждать ваше решение, и, когда вы согласитесь (я уверена это будет довольно скоро), 

мы с вами создадим новый мир, который позволит людям приобщаться к прекрасному не 

выходя из дома. 
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ФИО: Султанова Марина Махачевна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: "Как Пол Маккартни Генри Пёрселла встретил" или "Маккартни с Генри 

Пёрселлом купили косячок"  

Это был обычный лондонский день. Пол проснулся в не самом хорошем расположении 

духа, ведь спал он очень неспокойно. Последнее время ему казалось, что он работает не 

полную силу, поэтому пытался написать в песнях столько, насколько было 

возможно.  Уставший, через силу, Пол встаёт, завтракает и начинает собираться. 

Начинается ежедневный ритуал. Голову причесал, пальто надел, шляпу взял. "Вроде 

всё?": думает Пол. А, нет, не всё. Пол, теперь уже в приятном расположении духа, 

возвращается в спальню, открывает ящик прикроватной тумбы, достаёт крошечный 

свёрток и кладёт в карман пальто.  

Полу казалось, что это довольно приятная дурь для начала дня, она не была особо 

опасной. Скорее поднимала настроение, хотя это как курить. К нему это не относилось, он 

знал меру и упороться не планировал.  

На улице была не самая приятная погода, но и не самая мерзкая. День был просто 

никаким. Пол искренне не понимал, как так вышло, что ОН - один из известнейших 

музыкантов мира был способен испытывать НИЧЕГО. Точно также Пол искренне не 

понимал, как он должен писать песни, когда настроение просто... Ну, просто... Ну, просто 

никакое!  

Так думал Пол две недели назад, а сейчас у него есть приятный подарок себе любимому в 

перерывах между записями.  

Довольно скоро Пол смог поймать автобус. Держась за холодные перила, он поднимется 

на второй этаж и с удивлением обнаруживает, что народа почти нет. Молодая девушка с 

подругой, женщина средних лет, да спящий мужчина. На следующей остановке выходят 

девушки. Ещё через парочку - женщина. И вот они остались втроём: спящий мужчина, 

Пол и косячок.  

Соблазн был велик, автобус ехал, напряжение нарастало, мужчина похрапывал и Пол 

сдался.  

Он достаёт свёрток и зажигалку, зажигает подносит ко рту и вот долгожданная затяжка... 

…прерывается тем, что автобус хорошо тряхнуло. Пол от неожиданности делает резкий, 

испуганный и слишком глубокий вдох. Он закашливается, выходит из себя, вспоминает, 

куда ехал. Он берётся за поручень и встаёт, он двигается к лестнице, но тут же понимает. 

Поплыло.  

Голова кружится и он вынужден осознавать произошедшее снова в сидячем положении.  

Пол думает. Неужели он наркоман? Нет же, это была случайность. И как теперь? Ребята 

ждут, скоро репетиция, ну как же так. Он пытался быть продуктивнее, живее, дописать 

песню, ну как? Ну как так то, а? 

Именно в этом потоке мыслей Пол погружается в сон. 

Тем временем Генри уже во всю работает. Ему нужно готовить свою капеллу к коронации 

Якова Второго. И если это уже звучит сложно, то к этому прибавляются заботы и 

волнения о брате Даниэле, заболевшем чем-то, неизвестным Генри, в прошлую субботу. 

Он помнит, как было в детстве. Бушевала чума и было страшно, он тогда был совсем юн, а 

воспоминания преследовали его.  

Как и было сказано, Даниэль заболел в субботу, и конечно, ничто не мешало ему молится, 

но Генри чувствовал, что это его долг - сходить на службу за них двоих. 

На службе было хорошо, даже Генри смог успокоится, поняв, что всё - воля божья. 

Парики джентльменов сияли в свете солнца, чьи лучи сочились сквозь витраж, и 
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становились похожи на светлые ореолы святых, будто Генри сидел в окружении ангелов. 

Когда люди разошлись - стало очень спокойно. Казалось, что когда он думал о боге, - в 

помещении становилось светлее, светлее и ещё светлее. Но тут Генри понял, что это 

никакое не солнце. Свет образуется прямо у алтаря. В благоговейном ужасе, он упал на 

колени и возвёл руки к свету, ожидая какого-то божественного благословения или хотя бы 

страшного суда.  

И вот из света появляется мужчина в странной одежде. Генри удивился, но с коленей не 

поднялся. Он не понимал, просто ли он выглядит бедно или странно. Под специфичного 

вида камзолом, который Генри казался слишком уж простым и чересчур коротким, 

выглядывала ткань не менее странной рубашки, которую, если смотреть на покрой - 

нужно надевать, как бельё, а если смотреть на ткань - нужно надевать, как подол юбки, 

самой пышной дамы на вечере. 

И вот человек вышел и божественного света и с удивлением посмотрел на Генри. 

- КАКОГО ЧЁРТА?! Откуда тут церковь?!  

Генри крайне удивился от лексики ангела, начал подозревать, что это вряд ли 

божественное откровение и встал с колен.  

- О, Господи, послал ли ты мне знак или же нечестивый меня погубит? 

- Мужик, это ты меня сюда привел?! Это фильм какой-то или почему ты так одет? 

По речи Генри понял, что человек этот точно не аристократического происхождения, 

может это святой? Не может же демон быть способным стоять в стенах церкви. 

Генри подошёл к неизвестному:  

- Кто ты, о святой! Ты пришёл ко мне, чтобы обрадовать род людской? 

- Ты чего несёшь? Я то знаю, кто я, я- Сэр Пол Маккартни! А вот ты ведешь себя, как 

фанатик. 

Генри всё больше сомневался в святости мужчины перед ним. 

- Я - Генри Пёрселл, композитор королевской капеллы. Я не слышал о Баронах 

Маккартни. Тебя послали ангелы мне в помощь? 

- О, Господи... Я переслушал "The Who", это меня не слабо торкнуло... 

- Вас что? 

- Не обращай внимания, всё понятно, ты моя галлюцинация, я не всё просплю, ничего не 

допишу песню и Брайан меня убьёт... Он меня застрелит и в заголовках будут писать, что 

одного и ливерпульской четвёрки застрелили.... О, боже, боже, боже, боже! 

Генри изменился в лице от такого количества произнесённых всуе слов, но зацепился за 

слово "песня". 

- Сэр, вы композитор? 

- А? Ну, по сути, композитор, певец, вот это вот... 

Тонкая душа Генри откликнулась. 

- Я тоже пел в капелле! Какие у вас трудности, я могу помочь найти вам музыкантов! 

- Зачем они мне? Нас и так четверо. 

- Извините, Сэр, вас сколько?! - Генри подумал, что ему послышалось. 

- Четверо. - недоумевающе ответил мужчина. 

- А на какую публику вы выступаете? Наверное какие-то скромные приёмы...   

- Ну, раньше собирали более 5 тысячи. 

Генри оторопел. 

- Что ж, тогда понятно, в чём ваша проблема. Как мелодия может что-то донести или хотя 

бы заинтересовать господ, если в ней нет и толики размаха.   

- Блин.... 

- Что? 

- А ты ведь прав! Нам нужен оркестр! 

- Вы поняли! 

- Нам нужно что-то реально грандиозное! Мужик, спасибо! Ха-ХА! 

Генри не понимал, что мужчина говорит, но ему было приятно, что тот понял! 
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- Чёрт тебя подери, ха- ха! Ты реально смышлёный, нужно будет пластинку с тобой 

купить! Ха-Ха! Ха-ха-ХА-ха! 

- Мужчина. 

- Что, Генри? 

- Мужчина. 

- Чего? 

- Мужчина! 

- Да, чего?! 

Мужчина, просыпайтесь! 

Именно от этой фразы проснулся Пол Маккартни в автобусе.  

Перед ним стоял мужчина средний лет и активно его тряс. 

- Мужчина, я веду этот автобус сегодня весь день, а вы спите уже часа 4, просыпайтесь! 

- СКОЛЬКО Я СПЛЮ? 

Пол протянул водителю деньги и выбежал. Он злился сегодня на себя так, как не злился 

никогда. Он знал, что Брайан с него шкуру снимет, и готовился, что на него будут кричать 

так, как никогда не кричали.  

Но при этом он знал, что он вернётся домой и напишет песню, которая перевернёт мир 

музыки, а сразу после этого, он купит пластинку с классической музыкой эпохи Барокко и 

скажет спасибо.  
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ФИО: Вержбицкая Надежда Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Погружение в мир искусства  
 

Дорогая команда разработчиков! 

Сейчас мы все живем в очень не простой ситуации, когда запреты и карантинные 

ограничения не позволяют нам выбраться из дома. Но ведь иногда так хочется увидеть и 

узнать что-то новое, необычное и прекрасное! И именно поэтому я пишу вам. 

У людей в этом году очень мало возможностей посетить музей и в своем городе, что уж 

там говорить про такие места, как, например, Лувр. И меня, как ученицу художественной 

школы это очень возмущает! Поэтому я предлагаю создать приложение, благодаря 

которому любой желающий сможет виртуально посетить какую угодно выставку. 

 Концепция приложения очень проста. При входе в приложение на главной странице 

перед пользователем появятся самые популярные выставки со всего мира. А в меню, 

расположенном в левом верхнем углу, ценители художеств смогут отыскать  любые, даже 

самые редкие и вкусные, коллекции. А найти их будет очень просто, так как все выставки 

будут распределены по музеям, а сами музеи - по городам и странам. Я думаю, что 

главной целью этого приложения будет, в первую очередь, просвещение людей любого 

круга.  Ведь каждому из нас иногда хочется почувствовать себя частью прекрасного и 

удивительного мира искусства. Но, к сожалению, не у всех есть средства на это. 

Приложение будет решать проблему недоступности различных выставок мира. Еще одной 

задачей, которую будет решать приложение, станет распространение живописи и 

приобщение как можно большего количества людей к искусству. Так, представителем 

целевой аудитории этого приложения сможет стать каждый человек, заинтересованный 

искусством. Также приложение будет решать и коммуникативную задачу. В нижнем 

правом углу появится значок "сообщения", кликнув на который для пользователей 

откроется общий чат. Благодаря этому вы сможете найти новых друзей со всех уголков 

Земли, поучаствовать в увлекательных дискуссиях и узнать что-то новое!  

Помимо картин и их краткого описания, для пользователей будет доступна функция 

виртуальной экскурсии. Но за билет на нее не будет требоваться какая-то заоблачная 

сумма, как в музеях. Нет! Сто или двести символичных рублей позволят окунуться в мир 

картин. И пользователям не придется даже ничего делать! Стоит лишь выбрать 

экскурсию, завернуться в плед с чашкой чая в руках и слушать про загадочную улыбку 

"Мона Лизы" или про то, что скрывается под "Черным квадратом". Приложение само 

будет переключать картины и увеличивать или уменьшать их по ходу рассказа! 

Но зачем так усложнять, если можно посмотреть и почитать все в интернете, спросите вы. 

И я скажу: "не за чем!" Разглядывайте низкокачественные картинки на каких-нибудь 

сайтах, пытаясь понять, что же это на заднем плане: подстреленный голубь или НЛО. А 

потом читайте длинные и непонятные статьи в Википедии в поисках ответа. Я же 

предлагаю удобное в использовании приложение с четкими фотографиями картин, с 

интересными историями, рассказанными простым и понятным всем языком и с 

атмосферой любви и уважения к искусству и полного погружения в него. 

Надеюсь, что моя идея не останется без внимания и с вами сможем встретиться на какой-

нибудь виртуальной выставке! 
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ФИО: Купцова Екатерина Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "Валюта" для создания реальности  
 

Уважаемые разработчики!  

Искусство может быть не только в музеях, но и вокруг нас. Пожалуй, вплести в свою 

жизнь искусство - это одна из задач человека, которая делает существование приятнее и 

даже удобнее. Я сейчас пишу об одном из самых поражающих и практичных видов 

искусства - архитектуре. Возможно, проживая в хрущёвке или в однотипном жилом 

"муравейнике", сложно говорить, что всё, что ни есть в архитектуре шедевр, особенно 

если сравнивать всё вышеперечисленное с чарующими сооружениями игрового барокко 

или впечатляющей строгостью зданий классицизма, но в жилом фонде нужно уметь в 

первую очередь думать об экономии средств на строительство, думать о выгоде. Но 

неужели нельзя придумать ничего более впечатляющего, но  одновременно выгодного и 

удобного? Конечно, можно, ведь фантазия безгранична. Это можно будет сделать в 

специальном приложении. Это приложение будет назваться "Валюта", что символично, 

ведь термин валюта из двух сфер: архитектуры и экономики. А нам нужно создать 

выгодные, но в то же время креативные здания. О целях и идеи "Валюты" будет изложено 

ниже. 

 

Идея: создать архитектурное сооружение в максимально реалистичном варианте.  

В этом приложении человек сможет дать разгуляться своей фантазии и из предложенных 

строительных материалов создать свой идеальный дом, учитывая интерьер. Стоит 

отметить, что работы могут быть как в общем доступе, то есть появляется что-то вроде 

специфической социальной сети по тематике архитектуры, так в приватном доступе.  

 

Целей может быть несколько:  

1. Проектирование собственного дома или квартиры, что можно будет выбрать в 

настройках. Например, можно будет заключить контракт с одним из крупных 

строительных магазинов ("Леруа Мерлен", "Максидом") и добавить в строительные 

материалы приложения все товары из магазинов-сотрудников, чтобы пользователь мог 

ориентироваться на реально существующие товары и их цены. Возможно, за такой 

рекламных ход будет даваться скидка на покупку товаров  магазинов-сотрудников. 

2. Понимание застройщиками потребностей населения. В приложении будет специальная 

вкладка  "мой идеальный дом" или "моя идеальная квартира". Пользователь сам может 

выбрать планировку, продумать фасад дома, даже спроектировать свой микрорайон.  Так 

пользователи смогут создавать проекты  комфортных  для себя условий для жизни и 

застройщики при желании будут отвечать в будущем требованиям потенциальных 

покупателей при постройке жилья, которое будет не только выгодным и востребованным 

среди покупателей, но и оригинальным за счёт креативного мышления пользователей. 

3. Осуществление заказов на архитектурные проекты. В приложении будет вкладка 

"заказы", в которой буду указаны определённые требования к работе (подо что строиться 

здание), будет указано вознаграждение (денежное), и пользователь сможет построить 

самое невероятное,  что придёт в его голову, творчески себя реализуя и одновременно 

решая чью-то задачу.  

4. Создание новой виртуальной реальности вокруг себя. В приложение можно будет 

загрузить карту местности с фотографиями, на которых будут, как в Google картах 

изображены все объекты реальности. В приложении можно будет их корректировать, 

изменяя фасад здания, добавляя новые элементы или вовсе снося сооружения и строя на 
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его месте новое. Такая опция может быть использована и для вкладки "заказов", 

например, для городского проекта.  

5. Поиск вдохновения для творческих людей. Как уже было сказано в приложении будет 

несколько вкладок , одна из них будет лентой социальной сети, где люди могут делиться 

своими проектами с миром. Единственное, что стоит отметить, так это наличие в каждом 

проекте символа, отмечающего авторство, чтобы избежать плагиата. Кроме того в 

приложении можно будет создавать совместные проекты, режим "КОМАНДА". Этот 

режим может быть использован членами семьи для планирования дома или командой 

дизайнеров.  

 

Целевая аудитория:  

1. Творческие люди, достигшие 16 лет. 

2. Семьи, проектирующие своё жильё. 

3. Архитекторы и дизайнеры. 

 

 Таким образом, пользователь может удовлетворить свою потребность самовыражаться, а 

потенциальные заказчики смогут найти решения для своих проектов. 
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ФИО: Новикова Наталья  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Ломая грани.  

Театр давно стал неотъемлемой частью многих людей: не только актёров, но и зрителей. К 

сожалению, зачастую предпочтения отдаются тем театрам, которые давно изучены и тем, 

от которых известно чего ожидать. Так называемая "классика". В ней нет ничего плохого, 

но следует понимать, что мир давно не стоит на месте, и, например, то, что не было 

возможно всего десяток лет назад сейчас применяется повсеместно. 

Не обошли технологии и театры. Некоторые из них используют новые достижения в 

технологиях для того, чтобы воздействовать на все грани чувств человека: слух, зрение, 

осязание, обоняние и другие. Для этого используются неизученные до этого возможности 

освоения пространства, например, мультимедиа. А что насчет театров, которые и вовсе 

выбирают своей сценой целый город?  

Печально, однако, что многие бояться подобных изменений. Бояться во многом от 

незнания, от ощущения, что театр един и у него не может быть различных форм, кроме 

привычных (опера, балет, драма, мюзикл). Именно для того, чтобы разрушить страх 

людей, раздвинуть границы их ощущений и мыслей, я и предлагаю создать приложение 

"Ломая грани".  

 

Рассмотрим же это приложение поближе.  

Цели данного проекта: просвещение потенциального зрителя; дополнительная реклама 

для театров, попадающих под категории, непривычные для массового зрителя (например: 

иммерсивные, одного актера, "уличные" и другие).  

Целевая аудитория - любой человек. Однако, в некоторых случаях будет требоваться 

стандартное подтверждение возраста. Что же касается театров, то я бы с радостью 

предложила сотрудничество, например "Электротеатру Станиславский" и "Fulcro".  

Задачи приложения: 
1) Основать базу для знакомства с непривычными направлениями театра, которые на 

данный момент только осваиваются.  

2) Уменьшить страх людей перед неизвестными для них театральными направлениями.  

3) Создать базу для пиара театров, которые заинтересованы в освоении новых 

направлений.  

4) Создать основу для взаимодействия театра и зрителя.  

Строение приложения. 
С главной страницы приложения пользователь может перейти на одну из трёх страниц: 

"360", "Тизер" и "Новые страницы". Начнём рассматривать подробнее каждую из трёх 

страниц.  

 

Итак, человек, открыв вкладку "360" попадает на список спектаклей. Нажав на любой из 

них, пользователь может увидеть одну или несколько сцен из спектакля, имея 
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возможность наблюдать не "плоскую" картинку, а всё, что происходит вокруг. Будто 

человек является центром сцены, а уже вокруг него все движется. Сейчас подобное можно 

найти спокойно на любом сервисе (например, YouTube), но отсутствует более 

структурированная база, которой и могло бы стать приложение "Ломая грани". 

 

Переходим ко второй странице приложения - "Тизер". Здесь из названия всё понятно. Я же 

хочу использовать в тизерах для подобного приложения нелинейность сюжета. Сейчас 

такое чаще встречается в компьютерных играх, но можно найти и примеры в разных 

клипах. Как же это должно выглядеть? Во-первых, должна быть общая канва, то есть 

начало, середина и конец. Во-вторых, зритель сможет выбирать между разными деталями, 

которые влекут за собой показ той или иной сцены. Таким образом, пользователь никогда 

не сможет предугадать, какой конкретно трейлер он увидит.  

 

И, наконец, третья страница приложения. "Новые страницы" могут быть приоткрывать за 

собой новую грань театра. Что если сцена и вовсе не нужна? Что если для того, чтобы 

окунуться в мир иллюзии, достаточно просто принять звонок? И ведь это не невозможно. 

Как раз для того, чтобы познакомить зрителя с театром, для которого не нужно личное 

присутствие актера необходима эта часть приложения.  

 

Конечно, в приложении будут и ссылки на билеты и главные страницы театров. Ведь 

"Разгоняя тень" должен выполнять и связующую функцию между деятелями искусства и 

человеком. Иначе для чего нужно простое знакомство? Ведь просто посмотрев 

пользователь решит после глянуть подробнее информацию о спектакле, театре, но после 

забудет об этом. И все снова начнется по второму (а то и не известно по какому) кругу.  

 

И главное, надо помнить, что именно мы, каждый из нас, может внести вклад в развитие 

культуры, в ее изменение. Да, мы должны сохранить то, что уже освоено, но необходимо 

искать и новые пути для действий. Ведь чем шире наши умения и познания, тем больше 

мы можем узнать о самом себе. А театр это один из самых очевидных способов познания. 

Но какой театр будет дальше? Зависит только от нас.  
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ФИО: Суслова Евгения Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Чувства Почти каждый из нас чувствует недостаток понимания со 
стороны общества (будь то родные, коллеги или просто друзья), и поэтому мы 
делимся своими эмоциями, выражая их в работе или хобби. Конечно, больше 
всего повезло людям, имеющим отдушину в виде любимой работы, являющейся 
по совместительству еще и любимым увлечением. Заметим, однако, что таких 
людей - меньшинство, в том числе из-за того, что человек предпочитает 
собственному и общему удовольствию большие доходы и тратит много времени на 
ограничивающие поток его чувств обязанности. Именно таким образом мы 
загоняем себя в замкнутый круг, ища возможность поделиться своими чувствами 
с самим же собой через различные виды искусства.  
 
Большинство людей выбирает в качестве воображаемого "зеркала чувств" или 
"собеседника" именно музыку. Художество в звуковом формате является не 
только достаточно доступным, но еще и одним из самых универсальных: если, 
например, с пониманием изобразительного искусства у многих людей возникают 
проблемы (то бывает слишком сложно задуматься над смыслом и хочется просто 
"посозерцать", то просто не нравится - все по вкусу), то именно музыка в 
различных ее проявлениях сопровождает нас на протяжении всей жизни, будь то 
песня из любимой рекламы или запись оперы "Свадьба Фигаро". 
 
Уникальность музыки, как вида настолько необходимого человеку искусства, на 
мой взгляд, заключается в том, что она связывает всех нас, помогая понять друг 
друга и раскрыть свои чувства и собственный потенциал, как приятного 
собеседника или даже близкого друга. Именно этот факт и вдохновил меня на 
идею о создании приложения для знакомств (в меньшей степени романтических) 
по музыкальным вкусам - "Feelings". 
 
Говоря о том, насколько эта идея может оказаться действенной, вспомним, что в 
большинстве случаев  музыкальные вкусы или, точнее, то, что именно мы 
замечаем в той или иной песне, в достаточно полной мере отражает характер и 
темперамент слушателя, не отрицая и исключения, а большая часть из нас 
является не настолько смелыми чтобы спросить у человека, что он слушает, не 
говоря уже о том, чтобы завести диалог. Вспомним еще и что некоторые люди не 
могут и познакомится в интернете, считая это неправильным или странным из-за 
сложившегося паззла неприятных ситуаций и общественного мнения. 
Основываясь именно на этой мысли я пришла к выводу, что человечеству просто 
необходимо новое, никому прежде не известное приложение, в котором будут 
возможны знакомства по музыкальным вкусам. 
 
Многие люди, которые интересуются музыкой, уже давным-давно сообразили о 
данной возможности, создавая подобные группы "Вконтакте" или указывая свои 
предпочтения на страницах на других сайтах и сервисах, однако универсальной 
программы до сих пор не существует, но мы можем это исправить. 
 
Итак, начнем с самой концепции. Данное приложение будет являться не только 
социальной сетью, но и раскроет свой потенциал в других функциях, 
необходимых среднестатистическому ценителю прекрасного: потоковое 
прослушивание музыки, радио, мессенджер, форум/музыкальный журнал и сама 
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функция знакомств. При создании шаблона профиля пользователя необходимо 
учесть и его потребности: оставаться анонимным при желании, иметь закрытый 
профиль, делиться либо всем своим плейлистом, либо лишь некоторыми своими 
песнями.  
На своей странице человек сможет не только размещать интересующие его 
плейлисты и жанры, а еще и писать рецензии и отзывы на музыкальные 
композиции и статьи журнала приложения, чтобы искать людей со схожими 
взглядами, делиться записями собственных треков, транслировать плейлист, 
прослушиваемый на данный момент. 
Написать человеку сообщение пользователь сможет только в том случае, если ему 
понравился музыкальный вкус другого и он отметил это "лайком", чтобы 
замотивировать на общение, но при этом дать право на обдумывание собеседнику. 
Одной не менее полезной функцией будет являться возможность найти 
пользователей приложения поблизости, помогая найти заинтересовавшего тебя 
человека.  
На странице "Статьи" человек сможет наблюдать ленту, состоящую из 
музыкальных статей людей, на которых ты подписан. Также будет возможность 
подписаться на "Экспертов", являющихся подтвержденными работниками 
самого журнала, пишущих посты и даже записывающих видеоподкасты и лекции 
с более профессиональной точки зрения, что поможет с продвижением многих 
музыкальных течений в массы и осмыслением слушателями самой музыки, ее 
устройства и замысла. 
В другой вкладке человек сможет слушать сохраненную музыку в хорошем 
качестве и скачивать ее, составлять плейлисты и общие плейлисты и 
подписываться на различные жанры и исполнителей. 
Интересным дополнением к стандартному мессенджеру стала бы возможность 
слушать музыку совместно с другом прямо во время звонка. 
Что касается целевой аудитории, приложение рассчитано на аудиторию 
абсолютно всех возрастов, с возможностью при поиске собеседника исключить 
людей определенного возраста, если это требуется, учитывая и то, что любой 
человек может сделать свой возраст недоступным для остальных, но введенным в 
систему, тем самым все равно попадая под необходимый фильтр. 
Аудитория того или иного жанра сможет объединяться в комьюнити по 
интересам или просто для общения, однако публичное обсуждение в приложении 
должно касаться именно музыкальной тематики (данное правило не 
распространяется на группы мессенджера). Также не исключается существование 
профессиональных сообществ с возможностью смотреть или слушать общие 
трансляции нескольких экспертов. 
При дальнейшем развитии приложения возможно добавление различных бонусов 
для пользователей в виде скидок в музыкальные магазины, музеи, театры и 
концертные залы. 
 
Интерфейс данной программы должен быть интуитивно понятным для всех 
возрастов: простая нижняя панель с основными вкладками - "Комьюнити", 
"Музыка", "Сообщения", "Знакомства" - с боковым меню, включающим менее 
часто необходимые вкладки - "Мой профиль", "Настройки", "Поддержка", 
"Уведомления", а оформление выполнено в оттенках нежно-зеленого цвета, 
нейтрально воспринимающихся человеческим глазом. 
 
Описанное приложение способно помочь побороть съедающее людей чувство 
одиночества и недостатка внимания, решить многие проблемы, возникающие 
при пользовании другими приложениями, объединяя в единое все так 
необходимые слушателю функции, упомянутые выше, а также дать ценителям 
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звукового художества необходимую возможность беспрепятственно изучать 
то, что их интересует. 
 
Что касается личной подоплеки, да, она, безусловно, есть. Думаю, большинство из 
нас, в том числе и я,  неспроста настолько запугано говорить о своих чувствах, ведь 
не всегда удается найти внимательных слушателей, даже среди семьи, но с этим 
приложениям это, наконец, станет возможным. Находя зеркальное отражение 
своих переживаний в музыке, обсуждая ее, намного проще поговорить с кем-то о 
личном, говоря на деле об искусстве. 
 
С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 
Евгения 
 
P.S.: В последующем письме прикрепляю вариант оформления страницы 
пользователя и пример статьи журнала. 
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ФИО: Шарыгина Клавдия Георгиевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: приложение "масло"  
   Нередко подросткам, ищущим себя, становится интересно искусство. Но в интернете 

тяжело найти сайт с максимально, насколько это возможно, полным собранием объектов 

искусства. Также желательно не просто смотреть на картину, но и знать ее исторический 

контекст, биографию автора и другие факты, необходимые для осмысленного анализа. 

Интерес рискует так и остановиться на стадии зарождения. Непонятно: какие книги 

читать? Какие подкасты слушать? Кто из комментаторов во вконтакте под постом с 

абстрактной картиной прав - те, кто утверждает, что это не искусство, и их ребенок может 

даже лучше, или те, кто восхищается и ставит эмоджи с сердечками? Информация в 

интернет ресурсах или кардинально отличается, или бесконечно копирует друг друга. А 

сложные искусствоведческие труды читаются тяжело, в них много неизвестных слов, 

которые отпугнут новичка в данной сфере. Конечно, точно также можно запутаться везде, 

но именно культурные знания в обществе часто обходят стороной - во многих школах нет 

предмета МХК, нет даже дополнительных курсов. Что же делать подростку?  

   Именно в целях дать ребятам возможность познать искусство я предлагаю создать 

понятное приложение "масло", где были бы собраны не только сами произведения 

искусства разных эпох, но и небольшие статьи-анализы к ним, факты из биографии 

автора, рассказ об эпохе и направлении. Главное - сделать искусство доступным и 

понятным всем тем, кто в нем заинтересован.  

   Для составления статей предлагаю позвать искусствоведов. Текст должен быть написан 

в понятной форме, а если необходимо употребление термина - объяснение его при 

нажатии на слово. Приведу пример. 

   "Караваджо. Лютнист. 1595 

   Картина Караваджо "лютнист", или "юноша с лютней", была написана в конце 16 века, в 

период пика эпохи Возрождения, \(нажатие и пояснение) эпоха Возрождения - 

культурный период в Европе 14-16 веков. Люди Возрождения отринули все то, что было в 

средние века, и стали ориентироваться на античность. В центре мира стоит человек, 

гуманизм - основная идея этого времени.-перейти в раздел Возрождение-\ уже в ее конце. 

На самом деле работа существует в трех версиях, и на разных версиях ноты на столе 

отличаются. Лютнист, главный герой и центр композиции, имеет настолько нежные черты 

лица, что в своей истории он не редко сравнивался с женщиной. Такой типаж мы можем 

встретить и на других картинах художника. Караваджо использует популярную на его 

работах технику кьяроскуро \(нажатие и пояснение) кьяроскуро - колористическая 

техника, где мы видим контрастную светотень. Тень обычно близка к черному, а свет - к 

белому. Впервые такую технику использовал на своих полотнах Караваджо, однако ввел 

термин живописец и гравер Уго да Карпи. Позже техника стала популярной, и все чаще 

появлялась у разных художников. -посмотреть другие картины в данной технике-\. 

Колористическое решение - теплые, в основном коричневые оттенки. Выделяются яркие 

цветы в левой части картины. Сейчас одну из версий полотна можно увидеть в Эрмитаже, 

в Санкт-Петербурге. (последнее предложение меняется в зависимости от языка 

пользователя)" 

   Помимо содержания текста и наличия качественного изображения, важно еще, чтобы 

интерфейс был приятным и удобным. Все картины можно рассмотреть детально, если 

раздвинуть их двумя пальцами. Статья должна быть написана не маленьким, но и не 

слишком крупным шрифтом вроде гельветики. Внешняя составляющая будет располагать 

зрителя. Для составления картинки стоит позвать художника, чтобы усилить интерес к 

приложению. Палитру лучше подобрать не слишком яркую, дабы она не отвлекала от 
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основной информации. Каждую картину можно найти из разных папок. Например: 

"Черный квадрат" Малевича находится в папках: "Малевич", "Авангард", "20 век", 

"Россия", "Супрематизм". К каждой папке - статья. Любую картину можно найти по 

ключевым словам. Например, "Едоки картофеля" Ван Гога выпадут по запросам в 

поисковике: "картофель", "крестьяне", "темнота", "еда", "зеленый". В приложении можно 

будет составлять собственные, личные подборки, сохранять картины "для себя". Эти 

подборки будут доступны без интернета.  

   Для рекламы надо создать профили в социальных сетях и каждый день публиковать 

случайную картину и отрывок статьи к ней. Таким образом, подписчики будут 

заинтересованы узнать об искусстве еще больше, прочесть статью о неожиданной 

картине, которую, возможно, раньше они не видели.  

   Итак, "масло" полезно в разных целях. Это, конечно, самообразование. Но, кроме того, 

приложение поможет, например, в создании проекта. Картины в нем можно использовать 

как референс или вдохновение для своих собственных работ. Приложение будет 

интересно как любителям классики, так и современного искусства, ведь содержит 

максимально разные произведения. Уверена, подростки с удовольствием будут 

пользоваться "маслом"! 
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ФИО: Яковлева Полина Олеговна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1. "Не возвращение, а возрождение" в последних произведениях хип-хоп 

исполнителя Oxxxymiron: всё новое это хорошо забытое старое  

  Приветствую вас, любители нетрадиционного направления жанра хип-хоп, а именно 

русского рэпа. Мы собрались на нашей ежегодной конференции для решения очень 

важного вопроса, который я озвучу в конце своего доклада.  Как все присутствующие 

здесь знают некий Oxxxymiron, или Оксимирон, совсем недавно опубликовал ряд новых 

произведений, в которых затронул нераскрытые раннее вопросы. Проблемы, которые он 

поднял никогда раньше не фигурировали в его творчестве и никто и представить себе не 

мог сколь глубока природа этих проблем. Какого же было моё удивление, когда он 

затронул такую новаторскую тему как личность творца в современном мире, но самое 

неожиданное, что его недавние произведения раскрывают его именно как глубоко 

страдающего непринятого гения, чего раньше за ним также не наблюдалось.  

  Так о чём же читает наш глубокоуважаемый творческий скиталец? В первую очередь, 

что весьма неочевидно — о себе. Оксимирон читает про Оксимирона. Просто представьте, 

что теперь у нас есть двойная концентрация его творческой гениальности! Стоит заметить 

скромность с которой Мирон говорит о себе и своих достижениях, он никогда не делает 

на них ключевого акцента, а лишь вскользь упоминает о своей значимости и 

незаменимости для современной русской "рэп игры", так кто мы такие, чтобы спорить с 

ним?  

  Подчеркну, что он вышел на совершенно новый уровень использования литературных 

средств выразительности: от метафор и аллегорий до сложного концептуального гротеска. 

Он, не изменяя своим традициям и для лучшего понимания своих текстов, использует 

стилистически смешанную лексику, что только подчёркивает их открытое и прозрачное 

толкование для слушателей с самым разным уровнем подготовки. 

  Также стоит отметить время, выбранное для публикации его последних произведений, 

оно как никогда избрано правильно, спустя ровно шесть лет после его последнего альбома 

— "Горгород", потрясшего всю культурную жизнь страны. Его поклонники с пониманием 

отнеслись к отсутствию новостей и анонсов в течении этих шести лет и терпеливо ждали, 

когда Мирон найдёт вдохновение и примет лекарства, помогающие ему с его 

ментальными проблемами. Ведь именно ментальные проблемы видят главной причиной 

шестилетнего молчания. Лёгкую досаду вызывает лишь то, что Оксимирон никогда не 

был нацелен на скорейший творческий подъём и потому принимал лекарства нерегулярно, 

к счастью ему повезло, что поклонники не осуждали и терпеливо ожидали его 

возвращения.  

  Не помешает упоминать, что основной сюжет его нового произведения раскрывает 

старые секреты давно забытого недоразумения десятилетней давности, в котором осталось 

так много белых пятен. Казалось бы, что через те немногочисленные произведения, где он 

раскрывает свои переживания жизнь Мирона давно известна его слушателям, а тот 

конфликт с Ромой Жиганом исчерпывающе описан в многочисленных интервью, но 

Мирон решает, что его поклонники всё ещё слабо представляют степень пережитых им 

страданий и решает прояснить некоторые моменты, в частности — все последние десять 

лет его жизни и творчества. Согласитесь, трудно вообразить весь трагизм его 
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переживаний, на фоне его полного игнорирования тех событий. Его поклонники и 

подумать не могли, что с виду успешный исполнитель прячет тяжёлые моральные 

переживания в глубине сердца, и лишь единицы сумели прочесть между строк его весьма 

редких "личных" произведений о том, что на самом деле таит Мирон. За ним никогда не 

наблюдалось стремления к самокритике и самокопанию, и эти темы вовсе не являются 

ключевыми в его творчестве, но кто бы мог подумать, что он решит вновь вернуться к 

столь травмирующим событиям десятилетней давности.  

 Замечу, что с его появлением спустя столько лет аудитория ждала целую лавину из 

музыкальных новинок, возрождения старых традиций и освещения актуальных событий с 

новой точки зрения. И здесь многих ждал приятный сюрприз. Приятный, конечно, с 

позиции Мирона, поклонники же отнеслись к нему весьма "своеобразно". Под 

"своеобразно" я имею в виду состояние полного замешательства, что очевидно следует из 

шестилетнего молчания Оксимирона, а вовсе не из обманутых ожиданий. Ожиданий 

единственного обещанного два года назад музыкального альбома, состоящего целиком из 

оригинальных сольных треков, а не микстейпа спустя шесть лет из популярных и 

мейнстримных треков, записанных совместно с другими исполнителями. Ведь не для кого 

не секрет, что нет ничего более желанного, чем произведения твоего кумира, и здесь 

совершенно неважно оригинальный новаторский это альбом или классический микстейп, 

не приносящий ответов на насущные вопросы.  

Но вот возрождение традиций и старых тем всё-таки последовало. Всё также как и десять 

лет назад он говорит со слушателями на одном языке, понятном и складном, всё также 

использует явные отсылки на известные культурные произведения, и всё также полностью 

открыт и прозрачен перед своей аудиторией в будущих целях и нынешних установках. 

Как бы то ни было он также привнёс несколько важных изменений в своё новое 

направление творчества, которые поклонники признали по достоинству: элементы панка и 

рока, прославившие когда-то группу "Король и Шут", особенно оценили "старые" 

поклонники Оксимирона, а красочные фантастические клипы привлекли внимание более 

"молодой" части фанатов. Так или иначе, но никто не остался равнодушен к его 

последним новинкам.  

  В конечном итоге, молчание, длившиеся шесть лет, темы волнующие все десять, не 

только не сделали его творчество и его личность старомодными или устаревшими, но 

наоборот смогли вернуть то особое очарование, характерное только для Оксимирона, 

которого так не хватает современной российской "рэп игре". Он не просто вернулся, но и 

возродился, привнеся что-то новое —  такое понятное каждому— отсылающее к старому, 

что всегда будет незыблемо в своих идеалах, он смог научить своих поклонников, то есть 

нас, радоваться синице в руках больше, чем журавлю в небе. Верно? 

  И теперь настало время для главного вопроса нашей конференции. Его первый трек 

"нового направления" "Кто убил Марка?" отсылает на тот самый "Горгород", альбом 

шестилетней давности, в Марке, главном герое, явно прослеживается личность "старого" 

Мирона. К концу альбома в Марка стреляют и он умирает, но вот кто нажал на спусковой 

крючок так и осталось главной загадкой, взбудоражившей российскую культуру. Сегодня, 

спустя шесть лет мы наконец можем с уверенностью сказать кто это был, не правда ли? 

Поэтому приглашаю вас, уважаемые эксперты попытаться ответить на вопрос "Кто убил 

Марка?" самостоятельно. Если у вас есть догадки, то выскажите их сегодня, а мне, 

пожалуй, пора заканчивать. 

 

Спасибо за внимание, уважаемые любители нетрадиционного направления жанра хип-хоп. 

233



  

ФИО: Голдобина София Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3. ARS LOQUITUR DE ARTE (ИСКУССТВО ГОВОРИТ ОБ ИСКУССТВЕ)  

Проект мобильного приложения "ARS LOQUITUR DE 

ARTE". 

          Искусство говорит об искусстве... Именно так  с латинского языка, 

который в настоящее время считают мёртвым (однако в прошлом этим 

языком активно пользовались жители Западной Европы), переводиться 

название мобильного приложения, которое я решила сегодня разработать. 

Для начала расскажу об общих характеристиках, а потом рассмотрим 

оформление и другие важные составляющие.  Приложение ориентировано на 

подростков старше 14 лет и взрослых, желающих приобщиться к искусству. 

Целью приложения является просвещение масс по поводу искусства 

определенной эпохи, однако в нем также можно получить информацию о 

художественных музеях мира и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. 

Приложение разработано на нескольких наиболее значимых и известных 

языках, таких как русский, английский, китайский, французский и 

итальянский. Пользователь должен будет перед началом работы с 

приложением пройти регистрацию, где он укажет свое имя, фамилию, страну 

и электронную почту. 

           В этом приложении будет рассказываться информация 

преимущественно о произведениях живописи и графики, а также скульптуры 

всех периодов Эпохи Возрождения (Ренессанс), включая Северное 

Возрождение. Как мы знаем Эпоха Возрождения делится на несколько 

периодов: Раннее Возрождение (представители - Мазаччо, Сандро 

Боттичелли и др.), Высокое Возрождение (представители - Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти и др.), Позднее Возрождение (представители - Паоло 

Веронезе и др.) и Северное Возрождение (представители - Альбрехт Дюрер 

(у которого в этом году юбилей), Иероним Босх и др.). Ведущие специалисты 

в области искусствоведения будут рассказывать о художниках этой эпохи (не 

только о представленных мною выше), об их жизни и творчестве, об 

интригующих фактах их деятельности, о главных и значимых работах в 

формате онлайн-лекций, в которых пользователи могут задать все 

интересующие вопросы искусствоведам и получить на них ответ. Также в 

приложение будут помещены в PDF-формате многие книги по искусству этой 

Эпохи, книги по хронологии и развитии Западно-Европейского искусства, 

которые в магазинах стоят очень дорого, и не каждый, кто желает 

приобщаться к миру прекрасного, может позволить себе их купить. 

Приложение не будет ограничиваться лекциями и книгами. Пользователям 

будут доступны к просмотру многие выставки знаменитых музеев мира, в 

которых хранятся работы, созданные в Эпоху Возрождения и обширная 
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электронная галерея, в которой можно найти все лучшие произведения того 

или иного художника, а также увидеть редкие работы, которые очень трудно 

найти даже в сети интернет, например, скульптура "Пьета Ронданини", 

созданная Микеланджело Буаноротти. Послушать лекции, почитать книги, 

просмотреть богатый иллюстративный материал может каждый желающий, 

кто установит приложение. Интересно и занимательно то, что пользователям 

будут доступны чаты с художниками и ваятелями Эпохи Возрождения. С 

ними можно будет поиграть в  различные игры, например, "Угадай картину", 

"Угадай, кто изображен на картине" и подобные "угадайки", что способствует 

запоминанию, пониманию и лучшему усвоению полученной информации.  

            Приложение будет преимущественно выполнено в холодных сине-

зеленых тонах, которые способствуют спокойствию, что доказано научно, 

поэтому при созерцании и приобщении к искусству у человека не будут 

мельтешить броские и яркие цвета, пользователь получит массу удовольствия 

и, возможно, станет духовно чище, что немаловажно в жестком современном 

мире. Некоторые разделы (биографии художников/ваятелей, их работы и 

др.)  будут оформлены в стиле писаний Эпохи Возрождения с изящными 

буквицами и иллюстрациями к представленным текстам, другие разделы 

(музеи мира, чаты с художниками др.) будут оформлены в современном 

стиле, динамичные композиции, броские названия, девизы, обращения к 

аудитории. Это станет символом единства истории нашего общества и мира, 

в целом.  

              Пользователям будет предложено участие в розыгрыше призов, 

который будет проходить в формате викторины по материалу, 

представленному в приложении. Призами будут являться билеты в лучшие 

галереи страны, в которой проживает пользователь (это он укажет при 

регистрации в приложении). Например, если пользователь из России, то он 

может выиграть билеты в Эрмитаж, Третьяковскую галерею и другие галереи 

и музеи страны. Также призами могут быть сумки, одежда (футболки, кофты 

и др.), канцелярские принадлежности, которые будут украшены значимыми 

произведениями искусства Эпохи Возрождения, а также портретами 

художников этой эпохи. 

              Таким образом, будет создано приложение, связанное с искусством, 

позволяющее окунуться в мир прекрасного с головой и наполненное 

множеством интересной, важной и значимой информацией о творчестве 

художников и скульпторов Эпохи Возрождения. Очень важно подметить то, 

что это мобильное приложение может установить на телефон любой 

желающий пользователь, которому на момент регистрации исполнилось 14 

лет. 
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ФИО: Самылова Олеся Ивановна  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 2. Леонардо да Винчи заскамил аниме  

"Здравствуйте! Добро пожаловать в виртуальное 

пространство вне временных и физических рамок. Здесь 

возможно все, что угодно. Я - модератор, ваш помощник 

здесь." 

Это услышали два человека, которые неожиданно для себя 

здесь оказались, а именно это были: Рина, более известная 

в арт-комьюнити сети "Интернет" как Geexy и знаменитый 

итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да 

Винчи.  

- Эмм, привет, здравствуйте, Леонардо да Винчи?... Боже 

мой, я разговариваю с гением... - пока живописец, мягко 

говоря, удивленно смотрел на собеседницу, Geexy начала 

разговор.  

-Постойте, Вы меня знаете? Значит, Вы - женщина из 

будущего! Значит, я все-таки вошел в историю!  

- Вы и в 21 веке считаетесь самым гениальным художником 

всех времен и народов!  

Живописец отреагировал так, будто ожидал этого: 

удовлетворительно кивнул и как будто мысленно вычеркнул 

пункт "стать самым крутым художником в мире" из своего 

плана.  

-А вы тоже  рисуете? - скорее из вежливости, нежели из 

интереса спросил живописец.  

- Да, я - интернет-артерка, беру комишшны, создаю 

дизайнерские проекты, веду Инстаграмм, Ютуб-канал, группу 

Вконтакте... - Geexy сделала паузу. - Вы ведь ничего не 

понимаете, о чем я сейчас говорю, как бы это сейчас 

объяснить?... Модератор, ты еще здесь? 

-Да, что Вам будет угодно? - ответил приятный женский 

голос.  

- Мы, как я понимаю, находимся вне законов физики - значит ли 

это, что я мгу перетащить сюда предметы из реальности? 
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-Сюда можно перетащить даже свои мысли. - ответил модератор и 

вывел картинку в пространство, похожее на экран (для удобства 

оно будет и далее именоваться "экраном").  На экране отразились 

иконки приложений: ВКонтакте , You-Tube, Instagramm и даже 

Boosty, профиль в котором Рина создала недавно и даже как-то 

забыла сразу рассказать.  

- Так вот они какие, технологии будущего!... - да Винчи выглядел 

действительно удивленным, ведь Интернет он предсказывал, но по-

другому себе представлял.  

- Вот, собственно, мои работы. Я работаю в стиле семи-реализм и 

аниме - современная стилизация.  

- По моему экспертному мнению, какая-то фигня. - подытожил да 

Винчи и каким-то образом вышел из пространства.  

Geexy тоже покинула пространство.  

-Расстроилась ли она? О, нет, никому из ныне живущих не удалось 

услышать критику от самого Леонардо да Винчи, поэтому Рина, 

скорее всего, никому не расскажет о произошедшем, иначе ей будет 

зарезервировано место в психиатрической больнице, но будет 

озарена лучами гениальности на всю жизнь. - продолжал говорить 

модератор, по-видимому, уже сам с собой.  

  

237



  

ФИО: Синютина Екатерина Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3 Объединение создателей скульптур  

Скульптура - одно из наиболее необычных направлений в искусстве. Это создание 

объектов, способных воздействовать на все органы чувств человека, если предоставить им 

необходимую комплектацию или иметь определённую цель создания. В конечном итоге, 

та же фигурка на торт есть небольшая (или большая...) скульптура. Увидеть можно, 

понюхать тоже (особенно это имеет смысл, если добавлен ароматизатор), потрогать, 

попробовать на вкус, а если встроить какой-нибудь механизм с тематической песенкой, то 

даже услышать получится. Очевидно, что такой вид искусства весьма популярен среди 

жителей нашей прекрасной планеты, а потому, на мой взгляд, было бы интересно и 

полезно создать международное сообщество людей, увлеченных им в каком бы то ни 

было виде, которое позволяло бы участникам делится опытом, дарить вдохновение, 

просвещаться в обсуждаемой области и делится своим творчеством. Эдакая социальная 

сеть скульптурных творцов, объединяющая их всех, показывающая, что творчество не 

знает политических границ, расовых или религиозных (или ещё каких-нибудь) различий, 

фантазия не подчиняется законам логики, ей не важен возраст, она бесконечна, как само 

бытие и даже больше него, ведь всё, что не поместилось в реальности, находит своё 

пристанище там. А теперь давайте несколько подробнее о непосредственно приложении. 

Во-первых, поскольку речь речь у нас идет о своего рода художниках, было бы просто 

непозволительно делать скучное и обыденное оформление внешнего вида приложения. 

Выбор основного фона можно было бы предоставить непосредственно пользователям. 

Создать галерею, в которой предоставлены возможные варианты, но, раз уж мы говорим о 

скульптуре, пускай они будут состоять из разного рода материалов, которые в ней можно 

использовать. Потрескавшаяся глина, обработанное дерево, камень, гладкая масса для 

лепки, бумага и прочее (будем расширять с обновлениями). Также на усмотрение 

скульптора я бы оставила и цвет. Поля, не занятые текстом, можно было бы оформить 

разными фигурами, нарисованными в 3D, которые, к слову, тоже сумеет менять 

пользователь. Кстати, эту часть я бы сделала темнее, чем ту, что текстом занята или даже 

другого цвета. Вся эта база будет выбираться при первом входе в приложение на этапе 

заполнения колонок с информацией о себе, в последующем поменять фон можно будет, 

зайдя в настройки. 

Иконку стоит сделать с цветовым градиентом (мне нравится идея сине-фиолетового) и 

одной из первых найденных скульптур.  

Что по аккаунтам... каждый сам себе придумывает ник, пароль, привязывает аккаунт к 

номеру или почте, указывает языки, на которых может общаться, ставит аватарку, 

указывает, при желании, с какими материалами работает. Также есть поле, в котором 

можно просто рассказать о себе в свободной форме. Всё, что угодно. Потом это можно 

будет изменить в настройках, раздел "о себе". Возраст нас не интересует, в первом абзаце 

я уже рассказала, почему. Что делать с людьми, не достигшими 16-ти лет, если по 

законодательствам они не имеют права видеть многих вещей... что ж, при регистрации 

нужно будет согласиться с некоторыми правилами сообщества, в которых будет указано, 

что тут у нас мир творчества, всё это только искусство, но если что-то для вас 

неприемлемо, не заходите. (разумеется, никакие призывы ко всякой деятельности, 

способной нанести вред человеку, приветствоваться не будут. Пользователи, замеченные 
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за подобным, в самых простых случаях будут блокироваться, на любую публикацию 

можно будет подать жалобу, которая будет оценена работниками и либо принята во 

внимание, либо сочтена недействительной, ложной). Помимо этого, каждый пользователь 

сможет подписываться на других людей, используя специальную кнопку "подписаться" на 

их странице. После этого, в некоторых разделах одними из первых участник сообщества 

будет видеть работы или статьи или ещё что-то именно данного человека. Возможно 

будет вступать в открытые чат-сообщества других людей по специальной кнопке на 

странице интересного участнику приложения пользователя "присоединиться к чату" и 

создавать свои такие сообщества, в открытые смогут присоединяться любые люди, в 

закрытые же участники будут попадать по приглашению. Во время создания закрытого 

чат-сообщества, человек должен указать имена пользователей, которых хочет пригласить. 

Далее можно будет добавлять ещё людей. Каждый пользователь может выйти из чата в 

любое время, свайпнув влево окошко сообщества в разделе "сообщения" (о нём ниже) и 

нажав на значок корзины, после подтвердив желание покинуть чат ещё раз. При 

выкладывании работ, автор может указать в особенностях публикации отключение 

комментариев или желание критики (в таком случае комментарии не отключаются, но 

можно скрыть их от других людей. То есть автор будет получать ответы под публикацией, 

но все остальные не смогут их видеть). К работе можно будет написать текст и 

прикрепить какую-то мелодию. 

Теперь о наполнении. Снизу пускай будет, как и заведено, так называемый Tabbar, где 

будут присутствовать следующие элементы: "вдохновение" под символом облачка со 

звёздочками, "учёба" под символом совы в очках, "настройки" - шестерёнка, "история", 

обозначенная свитком, "мастерская" с изображением двух ладоней, "музыка" и всем 

известный символ ноты и "сообщения", выделенные значком трех точек в облаке с 

заостренным и вытянутым влево элементом в его правой нижней части (указание на 

говорящего). 

 При выборе "вдохновения" мы будем попадать на страницу, имеющую также несколько 

подразделов, указанных сверху экрана. Первый - "популярное" с разными работами, 

которые, непосредственно, стали наиболее популярны в предыдущий день. Набрали 

наибольшее количество "восхищений" (система сродни "лайкам", обозначаться пускай 

будет смайликом с улыбкой и звёздами вместо лаз). Второй - "новое". Подраздел, 

собирающий все новые работы, загруженные разными скульпторами и выдающий сперва 

те, которые были бы наиболее интересны конкретному пользователю, согласно тому, что 

он обычно оценивает, на кого подписан (детища этих людей также будут включены в 

ряды первых), а после по мере убывания его потенциального интереса. Рейтинг наиболее 

популярных работ будет создаваться автоматически в конце каждых суток, считая от 

нулевого меридиана, поскольку приложение международное. По этой же причине будет 

встроен автоматический переводчик текстов, публикуемых скульпторами вместе с их 

работами и комментариев (при желании достаточно будет кликнуть на "перевести". Иначе 

читать в оригинале).  

Нажимая на "учёбу" будем попадать на страницу с разделами "пособия", куда работники 

приложения будут загружать  ссылки на полезные ресурсы, литературу, разделённые на 

категории "глина", "дерево", "масса для лепки", "бумага", "мастика" и прочее (дополним с 

обновлениями), по которым можно обучаться работе с разными материалами и в целом 

изучать создание фигур (обычные пользователи смогут предлагать такие ресурсы, 

отправляя ссылки или названия в специальную строку "предложить". расположенную 

сверху экрана и позволяющую набить текст, а сотрудники будут проверять информацию 

и, при её соответствии теме раздела и актуальности, публиковать) , "анонсы", где будут 

размещены непосредственно анонсы мероприятий, связанных с обучением всё той же 
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скульптуре (мастер классы, выступления скульпторов, выставки), которые будут 

сортироваться как: "сначала ближайшие к месту расположения пользователя в данные 

момент и ближайшие по времени проведения" (За рекламу мероприятий, разумеется есть 

смысл брать деньги. Надо же на что-то развивать приложение),   и "авторское", где разные 

пользователи смогут публиковать собственные видео-уроки, статьи, нарисованные 

инструкции и прочее.  

Открывая "Историю" попадаем сначала на страницу, где обозначены века, выбираем 

интересный нам и попадаем на следующую страничку, там уже видим имена известных 

скульпторов, творивших в данный период и "общую историю". Кликая на имя автора, 

получаем возможность прочитать его биографию, посмотреть фото работ, проще говоря, 

открываем своего рода о нём страницу Википедии. А выбирая "общую историю", читаем 

о стиле, преобладавшем в те времена в разных частях мира, особенности скульптуры 

выбранного периода, опять же имена великих мастеров обозначенного времени, фото 

работ. 

При выборе "мастерской" попадаем на страничку с встроенным приложением для 

создания 3D моделей (прям вот как 3Ds MAX, купим его, например или что-то подобное 

сделаем). Работу можно будет сохранить, выложить, можно будет даже на 3D принтере её 

распечатать или продать другому пользователю через внутреннюю систему переводов (о 

валюте договариваются сами). Полноценная мастерская прямо. 

"Музыка". Здесь будет доступна просто вся музыка (строка поиска сверху, разумеется), 

звуки природы, можно будет искать, сохранять, создавать плейлисты, смотреть 

автоматические подборки, основанные на интересах конкретного пользователя (как в ВК в 

общем, только без рекламы). Всё во имя вдохновения. 

И, наконец, "сообщения". Тут как в обычных мессенджерах. Можем написать другому 

пользователю, отправить фото, видео, музыку и, особая функция, свою работу из 

мастерской (при продаже её или если подарить захотелось). Возможны варианты, либо с 

правом редактирования, либо без (как таблицы икселя). Но получатель в любом случае 

сможет её распечатать в 3D, например. Изначально мы видим перечень всех диалогов и 

чат-сообществ, потом выбираем нужный, пишем что-то, выходим, кликнув на стрелочку 

"влево" в левом верхнем углу экрана. Поскольку сообщество международное, люди 

говорят на разных языках, автоматический переводчик будет установлен и тут. Можно 

будет кликнуть на "перевести" у какого-то конкретного сообщения или установить в 

настройках автоматический перевод всех иностранных ответов на выбранный язык. 

"Настройки". Тут будет не так уж много разделов. "О себе", упомянутый несколько выше, 

где можно поменять имя, описание, выбранный язык, материалы, с которыми работает 

пользователь, перепривязать аккаунт, указав другие почту/номер и подтвердив их. "Фон", 

где можно будет поработать над самостоятельным оформлением интерфейса или 

кликнуть на кнопку "рандом", получив случайный вариант дизайна. И "перевод". Тут всё, 

что касается языка в сообщениях, комментариях, записях в различных разделах. 

Выбираем, на какой язык переводить, всё ли переводить или выборочно (только 

сообщения/только записи) и переводить ли вообще заранее (или только когда вы тыкаете 

на "перевести"). 

Разумеется, это только "скетч", многое ещё предстоит продумать и с обновлениями 

приложение будет становится только лучше. Ну а пока мы смиримся с тем, что имеем 

лишь имеющееся и постараемся стать чем-то единым в мире, зовущимся Фантазией, 

благодаря воображению, мастерству и командной работе! 
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ФИО: Чернышева Вероника Дмитриевна  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Идея мобильного приложения "Arts & Events"  

Сегодня хочу представить вашему вниманию приложение "Arts & Events".  Arts- 

искусства, events- мероприятия. Синтез этих двух понятий дает нам новое приложение для 

молодежи, которое разнообразит досуг современного поколения. Данная программа 

поможет искать в своем городе уникальные места, делиться своим мнением насчет 

различных событий из мира искусства,  следить онлайн за любимыми художниками, 

писателями, музыкантами  и многое другое! Если говорить кратко, то это социальная сеть 

для любителей искусства. 

Когда вы в первые заходите в приложение вас встречает опрос, посвященный вашим 

предпочтениям. Предлагаются различные мероприятия, например: выставки, концерты, 

поэтические вечера, фестивали, встречи с современными художниками и писателями и так 

далее. Приложение будет советовать мероприятия по данным категориям. В настройках 

можно изменить список выбранных категорий, если что- то перестало интересовать. 

У каждого пользователя есть свой собственный аккаунт, в котором он может 

делиться  фотографиями с посещенных мероприятий и высказывать свое мнение насчет 

них. После посещения art event`а(мероприятие связанное с искусством) пользователь 

может выставить ему оценку. В дальнейшем эти оценки идут в общий рейтинг, и 

благодаря рейтингу формируется топ самых познавательных, интересных и необычных 

событий.  

И это еще только малая часть всех возможностей, которые дает "Arts & Events"! Юзеры 

могут составлять собственную карту мест и мероприятий и делиться ей с друзьями. Как 

это работает? Легко и просто! Например, вы гуляли по городу и находите уютный 

книжный магазинчик, красивый дом 19 века или же граффити , оставленное вашим 

любимым стрит-артистом. Пользователь указывает на своей карте адрес и может 

прикрепить фото, чтобы другие люди с легкостью могли найти эти места. 

Можно подписываться и следить за обновлениями не только своих друзей и знакомых, но 

и известных личностей из сферы искусства. Для удобства в приложении есть лента, в 

которой появляются все новости, которыми поделились люди на которых подписаны вы. 

Программа работает по всему миру! Это дает уникальную возможность узнавать о новых 

событиях за рубежом, а также помогает путешественникам в поиске интересных мест для 

посещения. 

Приложение устраивает различные марафоны и квесты. Которые могут разнообразить 

ваш досуг, а еще при участии в них вы можете выиграть различные призы, например: 

бесплатные билеты на какое-то событие, промокоды  на скидку в художественных 

магазинах , кешбек при покупке книг и многое другое! 

 "Arts & Events" - приложение открывающее новые возможности. Я верю, что эта 

программа поможет многим пользователям и привнесет что-то новое в их жизнь. Спасибо 

внимание! С уважением Чернышева Вероника Дмитриевна. 
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ФИО: Захарьева Анастасия Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2.Проблема формы и сути искусства  

Модератор: "Добрый день. Сегодняшняя тема дискуссии: проблема формы и сути 

искусства. Предлагаю начать." 

Никола Пуссен: "Господа, здравствуйте. Хочется начать с того, что цель искусства - 

изображение человека, его проблем и природы. А главные учителя - античность и 

возрождение, с их стремлением показать истинную красоту человеческого тела." 

Казимир Малевич : "Добрый день. Мне хотелось бы вспомнить о появлении фотографии. 

Поскольку в ваше время её ещё не было, поясню. Фотоаппарат - прибор копирующий 

реальность, точно художник. С ней отпала потребность в реализме, следовательно, 

появилось бесформенного искусства. Да, конечно, живопись развивается, и сейчас без 

знания истории не создать что-то новое, но форма в современном мире лишь ограничивает 

свободу воли художника, его сознания". 

Никола Пуссен: "Появление столь необычной технологии меня, конечно, поразило, но я 

придерживаюсь своего прежнего мнения. Человек - лучшее творение природы. И я 

стремлюсь предать всю чувственность и гармонию неуловимого сознания через 

рационализм, четкость форм и композицию". 

Казимир Малевич: "Согласен с вами с точки зрения рационализма и гармонии форм. 

Только я это делаю не с помощью объемов, поскольку плоский холст на это неспособен, а 

с помощью также композиции и динамики цвета.  Я возвращаюсь к исходным состояниям 

предмета - к его геометрическим формам, чтобы лучше понять его. Искусство - это не про 

эстетику, а про смысл его существования." 

Никола Пуссен: "Я не согласен. Эстетическую картину купят и  хоть повесят в комнате. 

Геометрические фигуры - закрашенные плоскости, ими нельзя наслаждаться, они не 

развивают утонченный вкус, а проблемы, показанные в произведениях без особого знания 

языка современного искусства не понять. Картины классицизма же несут также 

поучительный характер, чего не могу сказать про ваши полотна". 

Казимир Малевич: "Да, вы правы, но ведь и ваши полотна скованны в понимание тела, 

созданного из таких же квадратов, как и у меня на картинах. Вопрос лишь в том, важна ли 

форма, чтобы понимать суть, или форма - это тело той же сути. Где заканчивается одно и 

начинается другое?" 

Модератор: "Что ж, на этом и закончим. Спасибо, господа, что поучаствовали в нашей 

дискуссии. Как мы видим, каждая эпоха отражает потребности своего поколения: кому-то 

важна рациональный подход и эстетическая значимость, кому-то сущность предмета и 

внутреннего сознания. Различаются способы подхода. И мне кажется, в современном 

мире, действительно, потребность в реалистичном изображении меньше, но к тому же 

человеку сложно передавать мысли точно, как в его сознание, и потому главная цель как 

современного искусства, так и дизайна через образы, не важно какой формы, передавать 

поток человеческих мыслей, его проблем или же их решение. Было приятно обсудить 

данную проблему. До свидания". 
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ФИО: Муртазина Марьям Тальгатовна  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Лит_Мир  

     Мобильное приложение под названием "Лит_Мир", посвященное такому виду 

искусства, как литература, целью которого является просвещение, есть  возможность 

обмена информации между пользователями, проверка своих знаний. Лит_Мир является 

платформой, где люди могут: 

 - разместить свои литературные статье (подборки и коллажи произведений, 

новости литературного мира, обзоры на книги), рецензии на прочитанные 

произведения. Для удобного поиска, перед публикации нового поста всегда 

сначала выбирается тематика (новость, обзор, рецензия и др.) и дается название; 

 - подписаться на определенные профили, видит обновления статей своих друзей и 

знакомых; 

 - можно вести журнал прочитанных произведений; 

 - проходить викторины, опросы и тесты на проверку знаний по различным 

произведениям, учить литературные термины по специально заготовленным 

карточкам и создавать свои. 

Под статьями нет комментариев, лишь лайки и дизлайки, но есть специальные 

общедоступные комнаты (беседы) для обсуждения различных работ литературного мира, 

будь то статьи, размещенные на самом сайте, или произведения зарубежных или 

отечественных авторов любого времени. (Пользователь может закрывать комнаты 

обсуждений под своими постами).  

Также здесь возможно создание индивидуальных комнат, доступ к которым открывается 

лишь определенным пользователям или по ссылке, где создатель закрепляет произведение 

и всем видна статистика прочтения данного текста другими посетителями, можно 

отправлять сообщения и создать общий тест по обсуждаемой работе. Поэтому Лит_Мир 

отличное место для совместного чтения и неплохая платформа для дистанционного 

обучения по литературе. 

Целевая аудитория.  Приложение рассчитано на использование людьми любой расы, 

национальности, пола, вероисповедания от 12 лет. Это приложение для всех кто так или 

иначе связан с литературным миром, интересуется им. Также мы хотели бы, чтобы 

платформа была пригодна для использования слабовидящими, незрячими людьми, 

поэтому все статьи можно озвучить. Для этого в нижем колонтитуле статьи, где с левой 

стороны есть значки лайк\дизлайк, есть нотный ключ. Аудиоверсия теста может 

выполняться как самим автором, так и любым желающим пользователем с согласия 

автора. Для удобный навигации по приложению существует голосовой 

помощник  "Каллиопа". 

При отсутствии интернета в приложении доступно чтение ранее сохраненных текстов, 

прохождение викторин, заучивание карточек и написание статей, в офлайн режиме они 

сохраняются в виде черновиков.  

Регистрация.  Для использования приложения необходима регистрация. При регистрации 

указывается в обязательном порядке ник пользователя, электронная почта, дата рождения, 
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номер телефона, при желании фотография, по этим данным создается профиль. Позже в 

настройках профиля можно указать какая именно информация будет доступна остальным 

пользователям.  

Архивные профили. Среди профилей приложения кроме аккаунтов пользователей, есть 

страницы популярных писателей и поэтов, не застигнувших эпоху компьютеров и других 

IT-технологий, такие профили называются архивные и имеют значок чернильницы с 

пером. и проходят проверку. Поэтому в "Лит_Мире" можно найти аккаунты А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Шарлотты Бронте, Оскара Уайльда и многих других. 

Интерфейс 

У приложения "Лит_Мир" есть постоянная шапка - верхняя линия (верхний колонтитул) 

разделенный на три части: большая часть - справочная строка (здесь можно выбрать, что 

именно нужно открыть; по умолчанию, при входе в приложение после авторизации, 

открывается страница  информацией "Новости"), колокольчик - значок уведомлений и 

круг - переход к профилю. 

При открытии своего профиля, пользователь видит ленту своих статей, критик и рецензий. 

Шапкой профиля является фотография пользователя и его ник, чуть ниже размещена 

кнопка перехода к вашим подписчикам и подпискам. 

Справочная строка помимо "Новостей", где видны статьи подписок, включает в себя: 

- Поиск (здесь можно искать профили, статьи, произведения, некоторые из которых уже 

есть в базе данных (в основном творчество архивных профилей), если запрашиваемого 

произведения нет в базе данных, то приложение будет выдавать ссылку на чтение в 

браузере или/и ссылку на скачивание) 

- Библиотека: 

 Мои статьи (здесь доступно написание, редактирование и публикация личных 

текстов) 

 Сохраненное (скаченные статьи и литературные произведения) 

 Прочитано (сюда вносится информация о прочитанных произведения: автор, 

название, направление, краткий сюжет и герои, свои впечатления - также можно 

составить личный рейтинг книг) 

- Комнаты (беседы в которых состоит пользователь) 

- Обучалочка (возможно создание материала как личного, так и общего пользования): 

 Карточки 

 Тесты 

........конец описания интерфейса....... 
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ФИО: Показанник Софья Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2. Вилка или казнь?  

 Зайдя в прогретое помещение, я наконец спокойно выдыхаю. На улице не прекращается 

бурлящий ливень, что не редкость для здешних краев, однако это не мешает появлению 

навязчивого желания написать завещание каждый раз, как мне приходится выйти из дома. 

Неспеша складываю зонт, снимаю пальто и прохожу в зал, где меня уже ждут мои верные 

друзья - Якоб ван Рейсдал и Казимир Малевич. 

- Эх, дружище, мы уже собирались взять шлюпки и отправиться отлавливать тебя в сети. 

Однако, ты и сам смог доплыть и решил почтить нас своим присутствием!, - с серьезным 

видом приветствует меня Казимир, в глазах же его пляшут веселые огоньки. Впрочем, это 

может быть отражением мягкого каминного пламени.  

Якоб молча улыбается. Мы обмениваемся рукопожатиями, и я сажусь на свободное 

кресло. 

- Господа, приношу свои глубочайшие извинения за то, что вновь опоздал. Ну не могу я 

свыкнуться с местным порядком! Утром ветер лишил меня моего любимого английского 

зонта, так что я потратил полдня в поисках другого. Кто бы мне сказал раньше, что в 

вашей местности творится подобное, я бы хоть десять штук взял. Только одного я понять 

не могу, что же здесь так печалит природу? 

Казимир ухмыляется, но ответа не дает. Он лишь поворачивается к Якобу, намекая, что 

передает слово ему. Тот же, в свою очередь, сперва печально смотрит в окно, и только 

после начинает говорить. 

- Думаю, причина в том, что мы стали воспринимать окружающий мир как фон, как некие 

декорации к спектаклю, где главным действующим лицом является человек. Насколько 

велико людское эго, раз мы ставим в центр вселенной себя! В действительности же все с 

точностью до наоборот. Вот взгляните на дуб за окном. Он, вероятно, стоит тут больше 

столетия. И как тогда мы можем считать себя величественнее его? У него есть свой 

характер, свое предназначение, свои чувства, в конце концов! Мы не можем осуждать 

природу за слезы, ведь душа ее болит именно из-за нас. 

- Смею убедить тебя, мой милый друг, что ничего у нее не болит, - отвечает ему Малевич, 

- Как может болеть то, чего нет в принципе? Я не уверен, что душа у человека есть, а ты 

щедро наделяешь ей все вокруг! Вечно ты ищешь смысл в пустоте. Ничто имеет смысл 

лишь являясь ничем. Однако ты, не желаю обидеть, просто заблуждаешься. 

- Но ведь не может быть у каждой вещи закрепленного смысла. Каждый человек 

самостоятельно его придает вещам и явлениям, с которыми он сталкивается, - не 

соглашаюсь я с авангардистом.   

 Мой комментарий еще больше распаляет Казимира. Он хватает со стола вилку и с гордым 

видом демонстрирует ее нам. 
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- Что это по вашему? Вилка или казнь? Мы можем долго проводить ассоциации, сами 

вложим в нее тайну, а потом будем ее разгадывать. Пусть четыре ее зубца будут 

символизировать власть, покорность, преступление и наказание. То, что функция у нее 

одна - наколоть свиную ногу, будет означать неизбежность этого самого наказания. Все 

это одна большая забавная головоломка, только скажите, чего ради?  

- Ради репрезентации, - внезапно, но спокойно перебивает его Якоб, - так уж устроен 

человек, что его бессознательное работает лучше, поэтому и нужны эти загадки, чтобы 

наилучшим образом донести идею. Художник же выступает неким посредником. Пусть 

это будет вилка, но вилка полная поэзии. Тогда содержание подобной работы будет 

намного более значительным, чем казнь прямым текстом.  

 Я с интересом наблюдаю за их небольшой перепалкой, выйдя из игры, так в нее и не 

вступив. Малевич беззлобно смеется, Рейсдал неторопливо пьет чай в ожидании ответа. 

- Знаешь, дорогой Якоб, я искренне горжусь нашей с тобой дружбой. Нет ничего 

прекраснее спора с достойным и уважаемым оппонентом! Это удивительно, насколько 

разные мы с тобой люди, хоть и, казалось бы, одной стези. Ты говоришь о глубинности 

потаенного смысла, а я учу студентов удалению метафор. Все в этом мире и так давит на 

нас своей сложностью и нелогичностью, так зачем усугублять ситуацию? Если тебе не 

хватает поэзии, советую почитать Вову Маяковского. Коротко, эффектно, по делу. Этих 

же принципов стараюсь придерживаться и я в своих работах, - никак не успокоится 

Казимир. 

- Я тоже рад нашей дружбе, - улыбается пейзажист, - но уж прости, в этом вопросе 

согласиться не могу. Для меня художник сродни хирургу - он должен "вскрыть" нутро 

этого мира и показать его истинную суть, недоступную другим.  

- А я считаю, что художник не раскрывает сущность чужих созданий, а сам этим творцом 

и является... 

 

 В этот момент меня попросили подойти к телефону, а когда я вернулся, художники уже 

перешли к обсуждению последних новостей в городе. Сейчас, сидя дома перед камином, я 

вслушиваюсь в шум грозы за окном, в котором теперь отчетливо слышу голоса своих 

друзей. Кто же был прав? В чем предназначение художника? Какими методами ему стоит 

пользоваться? Мои товарищи, полярно разные, и есть истинное искусство. Как нельзя 

выделить из них наиболее значимого и сильного, так и нельзя выделить правого. Для 

кого-то творчество это калейдоскоп смыслов и эмоций, для кого-то оно "математика", 

как  любимый для моего друга супрематизм. Можно найти тысячи задач и определений, 

но критериев для выявления верного нет и быть не может. Нет верного искусства. Есть 

мир, человек и холст, а кто из них какую ступень занимает в иерархии 

значимости,  каждый человек определяет для себя сам. 

 Темнеет. Спрошу у Казимира и Якоба завтра, что для них важнее - цвет или композиция. 

А сейчас пора ложиться, утром опять покупать новый зонт. 
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ФИО: Шалонская Светлана Владимировна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2. Исторические этапы развития искусства или как выучить за год то, что 

многие учат годами  

Название: Исторические этапы развития искусства или как выучить за год то, что многие 

учат годами 

Завлекательное предисловие для целевой аудитории/реклама: 

Историю искусства делят на эпохи: ренессанс, барокко, рококо, классицизм, модерн 

футуризм и т.д. Как правило более масштабные эпохи представлены во всех формах 

искусства. Так если импрессионизм это только картины, эксперименты со светом, то 

классицизм, барокко охватили и живопись, и архитектуру, и музыку. Наш онлайн-курс 

поможет тебе упорядочить свои знания об МХК или сформировать их. Ты будешь изучать 

не абстрактные произведения, вырванные из контекста, а целые эпохи искусства, разбирая 

их отличительные черты, причины их возникновения и основных представителей. Наш 

курс поможет в короткие сроки ознакомиться со базой культурологии и значительно 

расширит твой кругозор. После его окончания ты будешь знать известные произведения и 

сможешь поддержать любой светский разговор на тему искусства начиная от 

доисторических времён и заканчивая футуризмом, никогда больше не будешь путать 

импрессионизм и экспрессионизм  и, даже если ты так же невероятно далёк от музыки как 

я), отличишь Моцарта от Баха по одному только тому, что они пишут в разных стилях. 

Если ты давно хотел заняться изучением искусства, то перед тобой уникальная 

возможность сделать это, т.к. только у нас ты найдёшь 

 систематизированный и подобранный материал 

 интересную, яркую и простую подачу лекторов 

 заинтересованность в твоих успехах 

 весёлый коллектив и единомышленников 

Этот курс будет полезен тем, кто горит искусством и является его заядлым фанатом (1), 

только начинающим изучать мировые художественную культуру, как хорошее начало и 

формирование основного скелета знаний (2), уже продвинутым и просвещённым в этой 

сфере людям как освежение, проверка и быть может систематизация уже имеющихся 

знаний (3) да и просто людям, желающим расширить кругозор и блеснуть знаниями. 

Изучение эпох искусства способно и просто приносить внутреннее удовлетворение. 

Например, идёшь с друзьями по улице, кто-то говорит: "Смотрите какое красивое 

здание!", а ты будничным тоном, но переполняясь от гордости отвечаешь: "Арт-деко"  и 

все с восхищением глядят на тебя, удивляясь осведомлённости. Т.ч. умение хорошо 

ориентироваться в эпохах, знать их отличительные черты - это ещё и не плохой способ 

произвести впечатление и немного подкрепить тщеславие) 

 

 

Текст для преподавателей и методистов: 
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Известно что нужно учить детей находить информацию, учить применять полученные 

знания, развивать в них социальные навыки: лидерство, умение работать в команде, 

целеполагание, целеустремлённость и т.д. Но обучать детей чему-то, рассказывать что-то 

тоже надо. Цель этого онлайн-курса: сформировать целостную картину мира искусства, 

разложить по полочкам всю его историю, помочь ребёнку ориентироваться в ней. Онлайн-

курс не задумывается как что-то очень глубокое и сложное, он скорее носит общий, 

ознакомительный характер, строит крепкий фундамент для дальнейшего изучения 

искусства/культурологии, что позволяет расширить целевую аудиторию. Поэтому и была 

выбрана такая обширная тема. Знакомство со всеми эпохами искусства и их 

отличительными чертами поможет построить основной скелет знаний, даст некую базу, 

поможет учащимся выбрать эпоху/направление более близкое им. Может возникнуть 

затруднение только с классификацией эпох искусства, т.к. оно многогранно и нельзя всё 

свести под одни критерии. Так экспрессионизм - эпоха искусства, представленная только 

в живописи, в архитектуре например её нет, конструктивизм в архитектуре не отражён в 

музыке и т.д. Поэтому принимаем за эпохи искусства: доисторические времена; 

искусство классической античности (Греция и Рим); средневековое и византийское 

искусство; романский стиль и готика; эпоха Возрождения; барокко; рококо; 

классицизм и ампир; сентиментализм; романтизм и прерафаэлиты; реализм; 

символизм; импрессионизм и арт-деко; модерн; авангардизм; конструктивизм, 

деконструктивизм хай-тек; сюрреализм; абстракционизм; кубизм, футуризм. Это 

несколько смешанные стили, они не столь глубоки и не охватывают все временные рамки, 

но они дают более полное представление об истории искусства. Методисты, педагоги, 

лекторы могут проходя какую-то эпоху (например кубизм) посвятить 1 занятие сверх 

программы её ветви (например сезаннизму). Представленный выше перечень (от 

доистрических времён до футуризма) - это лишь минимум, который должен даваться. На 

одну эпоху отводится примерно 2-4 занятия, 1-2 недели, всё это на усмотрение методиста 

конечно, на средневековое и византийское искусство например можно отвести 2 урока, а 

на ренессанс может понадобиться и 5. На первом занятии преподаватель объясняет 

материал (формат скорее монолога), на втором проходит повторение изученного на 

прошлом уроке и анализ работ основных представителей (диалого-монологовый формат), 

на третьем занятии или выездная экскурсия, прогулка по городу с целью применения 

знаний на практике или самостоятельная письменная работа учащихся - на усмотрение 

педагога (самостоятельная работа или свободное общение). На каждом уроке выделяется 

5-15 минут на определение принадлежности представленного произведения к той или 

иной эпохе искусства. Любая креативная подача материала, интерактив, большее 

взаимодействие с обучающемися приветствуется. Учить, объяснять, преподавать 

искусство, так же как и литературу, нельзя отдельно от истории. Поэтому перед 

раскрытием каждой новой эпохи следует уделять время историческому анализу, причинам 

по которым сформировалось, а точнее люди того времени сформировали, именно такое 

искусство. 

Примерный план ведения занятия на классицизме:  

1. хронологические рамки - 17 начало 19 века 

2. общая характеристика, причина возникновения именно этого стиля (реакция на 

что-то) - симметрия, геометрия, колонны, торжество разума 

3. в каких формах искусства представлена - архитектура, живопись, музыка, 

литература 

4. отличительные черты в литературе + примеры авторов и произведений  

5. отличительные черты в архитектуре + примеры архитекторов и построек/зданий 

6. отличительные черты в живописи + примеры художников и картин - Карл Брюллов 

"последний день Помпеи" 
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7. отличительные черты в музыке + примеры композиторов и произведений 

8. задания на соотношение  

 

На одну эпоху уделяется примерно 3 занятия (на усмотрение методиста). Одно такое 

занятие длится полтора часа. За это время можно более целостно рассказать материал и 

дети ещё не так сильно устают + такой формат пар будет готовить наших слушателей-

школьников к университетскому формату обучения. За первый урок 

проходится/рассказывается общая характеристика, просматриваются основные 

представители и их самые яркие произведения, дети соотносят произведения разных сфер 

к изучаемой эпохе (подходит - не подходит, классицизм - не классицизм). На втором 

уроке-паре повторяется пройденный материал: отличительные черты, представители, 

хронология - и проводится разбор, более глубинный анализ нескольких работ (разных 

направлений) потом опять практика - соотношение произведения с эпохой. И на третьем 

занятии предполагается или выездная экскурсия/прогулка по городу с применением 

полученных знаний на практике или если знаний ещё мало (прошли только оду эпоху) или 

представителей этой эпохи в городе мало/нет ученикам даётся задание - самостоятельно 

письменно проанализировать одну из работ изучаемой эпохи и прислать анализ 

преподавателю или методисту. Методист быстренько её проверяет и даёт обучающемуся 

обратную связь (можно голосовым сообщением в мессенджерах). Временные рамки 

отправления анализа на проверку устанавливаются самим преподавателем 

(рекомендовано от сразу после окончания занятия до вечера следующего 

дня). Выполнение самостоятельных работ только по желанию, у кого на это нет времени 

или желания не обязан выполнять задания. Было принято решение оставить 

самостоятельное задание с анализом или сочинением, т.к. есть люди, которым это 

необходимо. Олимпиадникам и людям, искренне увлечённым историей искусства, такое 

задание вполне может понравится и будет очень полезно. Таких людей не много, но они 

есть, т.ч. методист не будет завален кучей сочинений, и у ребят, которым это надо, будет 

возможность попрактиковаться. После изучения каждых трёх эпох проводится ещё одно 

занятие-пара, направленная только повторение и освежение в памяти изученного 

материала. Время занятий (утром, днём, вечером) и день недели согласовывается 

методистом с обучающемися. Все возможные экскурсии и поездки оплачиваются 

совместно (каждый платит сам за себя). 

Примерный календарь занятий: 

 вторник - первое занятие по доистрическим временам (ознакомление) 

     четверг - второе занятие по доистрическим временам (повторение и анализ)  

 вторник - первое занятие по классической античности (ознакомление) 

     четверг - второе занятие по классической античности (повторение и анализ)  

     суббота - третье занятие по доисторическим временам и классической античности 

(кратенькое повторение и самостоятельный анализ) 

 вторник - первое занятие по средневековому и византийскому искусству 

(ознакомление) 
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     четверг - второе занятие по средневековому и византийскому искусству (повторение и 

анализ) 

 среда - первое занятие (повторение хронологических рамок, отличительных черт, 

представителей и основных произведений изученных эпох) 

 вторник - первое занятие по романскому стилю и готике (ознакомление) 

    четверг - второе занятие по романскому стилю и готике (повторение, дальнейшее 

ознакомление и анализ)  

    суббота - третье занятие по романскому стилю и готике (кратенькое повторение и 

самостоятельный анализ) 

 вторник - первое занятие по ренессансу (ознакомление) 

    четверг - второе занятие по ренессансу (повторение, дальнейшее ознакомление, 

подразделение на виды)  

    суббота - третье занятие по ренессансу (анализ произведений) 

    воскресенье - четвёртое занятие (выездная экскурсия в музей) 
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ФИО: Шалонская Светлана Владимировна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 2. Исторические этапы развития искусства или как выучить за год то, что 

многие учат годами  

Название: Исторические этапы развития искусства или как выучить за год то, что многие 

учат годами 

Завлекательное предисловие для целевой аудитории/реклама: 

Историю искусства делят на эпохи: ренессанс, барокко, рококо, классицизм, модерн 

футуризм и т.д. Как правило более масштабные эпохи представлены во всех формах 

искусства. Так если импрессионизм это только картины, эксперименты со светом, то 

классицизм, барокко охватили и живопись, и архитектуру, и музыку. Наш онлайн-курс 

поможет тебе упорядочить свои знания об МХК или сформировать их. Ты будешь изучать 

не абстрактные произведения, вырванные из контекста, а целые эпохи искусства, разбирая 

их отличительные черты, причины их возникновения и основных представителей. Наш 

курс поможет в короткие сроки ознакомиться со базой культурологии и значительно 

расширит твой кругозор. После его окончания ты будешь знать известные произведения и 

сможешь поддержать любой светский разговор на тему искусства начиная от 

доисторических времён и заканчивая футуризмом, никогда больше не будешь путать 

импрессионизм и экспрессионизм  и, даже если ты так же невероятно далёк от музыки как 

я), отличишь Моцарта от Баха по одному только тому, что они пишут в разных стилях. 

Если ты давно хотел заняться изучением искусства, то перед тобой уникальная 

возможность сделать это, т.к. только у нас ты найдёшь 

 систематизированный и подобранный материал 

 интересную, яркую и простую подачу лекторов 

 заинтересованность в твоих успехах 

 весёлый коллектив и единомышленников 

Этот курс будет полезен тем, кто горит искусством и является его заядлым фанатом (1), 

только начинающим изучать мировые художественную культуру, как хорошее начало и 

формирование основного скелета знаний (2), уже продвинутым и просвещённым в этой 

сфере людям как освежение, проверка и быть может систематизация уже имеющихся 

знаний (3) да и просто людям, желающим расширить кругозор и блеснуть знаниями. 

Изучение эпох искусства способно и просто приносить внутреннее удовлетворение. 

Например, идёшь с друзьями по улице, кто-то говорит: "Смотрите какое красивое 

здание!", а ты будничным тоном, но переполняясь от гордости отвечаешь: "Арт-деко"  и 

все с восхищением глядят на тебя, удивляясь осведомлённости. Т.ч. умение хорошо 

ориентироваться в эпохах, знать их отличительные черты - это ещё и не плохой способ 

произвести впечатление и немного подкрепить тщеславие) 

 

 

Текст для преподавателей и методистов: 
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Известно что нужно учить детей находить информацию, учить применять полученные 

знания, развивать в них социальные навыки: лидерство, умение работать в команде, 

целеполагание, целеустремлённость и т.д. Но обучать детей чему-то, рассказывать что-то 

тоже надо. Цель этого онлайн-курса: сформировать целостную картину мира искусства, 

разложить по полочкам всю его историю, помочь ребёнку ориентироваться в ней. Онлайн-

курс не задумывается как что-то очень глубокое и сложное, он скорее носит общий, 

ознакомительный характер, строит крепкий фундамент для дальнейшего изучения 

искусства/культурологии, что позволяет расширить целевую аудиторию. Поэтому и была 

выбрана такая обширная тема. Знакомство со всеми эпохами искусства и их 

отличительными чертами поможет построить основной скелет знаний, даст некую базу, 

поможет учащимся выбрать эпоху/направление более близкое им. Может возникнуть 

затруднение только с классификацией эпох искусства, т.к. оно многогранно и нельзя всё 

свести под одни критерии. Так экспрессионизм - эпоха искусства, представленная только 

в живописи, в архитектуре например её нет, конструктивизм в архитектуре не отражён в 

музыке и т.д. Поэтому принимаем за эпохи искусства: доисторические времена; 

искусство классической античности (Греция и Рим); средневековое и византийское 

искусство; романский стиль и готика; эпоха Возрождения; барокко; рококо; 

классицизм и ампир; сентиментализм; романтизм и прерафаэлиты; реализм; 

символизм; импрессионизм и арт-деко; модерн; авангардизм; конструктивизм, 

деконструктивизм хай-тек; сюрреализм; абстракционизм; кубизм, футуризм. Это 

несколько смешанные стили, они не столь глубоки и не охватывают все временные рамки, 

но они дают более полное представление об истории искусства. Методисты, педагоги, 

лекторы могут проходя какую-то эпоху (например кубизм) посвятить 1 занятие сверх 

программы её ветви (например сезаннизму). Представленный выше перечень (от 

доистрических времён до футуризма) - это лишь минимум, который должен даваться. На 

одну эпоху отводится примерно 2-4 занятия, 1-2 недели, всё это на усмотрение методиста 

конечно, на средневековое и византийское искусство например можно отвести 2 урока, а 

на ренессанс может понадобиться и 5. На первом занятии преподаватель объясняет 

материал (формат скорее монолога), на втором проходит повторение изученного на 

прошлом уроке и анализ работ основных представителей (диалого-монологовый формат), 

на третьем занятии или выездная экскурсия, прогулка по городу с целью применения 

знаний на практике или самостоятельная письменная работа учащихся - на усмотрение 

педагога (самостоятельная работа или свободное общение). На каждом уроке выделяется 

5-15 минут на определение принадлежности представленного произведения к той или 

иной эпохе искусства. Любая креативная подача материала, интерактив, большее 

взаимодействие с обучающемися приветствуется. Учить, объяснять, преподавать 

искусство, так же как и литературу, нельзя отдельно от истории. Поэтому перед 

раскрытием каждой новой эпохи следует уделять время историческому анализу, причинам 

по которым сформировалось, а точнее люди того времени сформировали, именно такое 

искусство. 

Примерный план ведения занятия на классицизме:  

1. хронологические рамки - 17 начало 19 века 

2. общая характеристика, причина возникновения именно этого стиля (реакция на 

что-то) - симметрия, геометрия, колонны, торжество разума 

3. в каких формах искусства представлена - архитектура, живопись, музыка, 

литература 

4. отличительные черты в литературе + примеры авторов и произведений  

5. отличительные черты в архитектуре + примеры архитекторов и построек/зданий 

6. отличительные черты в живописи + примеры художников и картин - Карл Брюллов 

"последний день Помпеи" 
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7. отличительные черты в музыке + примеры композиторов и произведений 

8. задания на соотношение  

 

На одну эпоху уделяется примерно 3 занятия (на усмотрение методиста). Одно такое 

занятие длится полтора часа. За это время можно более целостно рассказать материал и 

дети ещё не так сильно устают + такой формат пар будет готовить наших слушателей-

школьников к университетскому формату обучения. За первый урок 

проходится/рассказывается общая характеристика, просматриваются основные 

представители и их самые яркие произведения, дети соотносят произведения разных сфер 

к изучаемой эпохе (подходит - не подходит, классицизм - не классицизм). На втором 

уроке-паре повторяется пройденный материал: отличительные черты, представители, 

хронология - и проводится разбор, более глубинный анализ нескольких работ (разных 

направлений) потом опять практика - соотношение произведения с эпохой. И на третьем 

занятии предполагается или выездная экскурсия/прогулка по городу с применением 

полученных знаний на практике или если знаний ещё мало (прошли только оду эпоху) или 

представителей этой эпохи в городе мало/нет ученикам даётся задание - самостоятельно 

письменно проанализировать одну из работ изучаемой эпохи и прислать анализ 

преподавателю или методисту. Методист быстренько её проверяет и даёт обучающемуся 

обратную связь (можно голосовым сообщением в мессенджерах). Временные рамки 

отправления анализа на проверку устанавливаются самим преподавателем 

(рекомендовано от сразу после окончания занятия до вечера следующего 

дня). Выполнение самостоятельных работ только по желанию, у кого на это нет времени 

или желания не обязан выполнять задания. Было принято решение оставить 

самостоятельное задание с анализом или сочинением, т.к. есть люди, которым это 

необходимо. Олимпиадникам и людям, искренне увлечённым историей искусства, такое 

задание вполне может понравится и будет очень полезно. Таких людей не много, но они 

есть, т.ч. методист не будет завален кучей сочинений, и у ребят, которым это надо, будет 

возможность попрактиковаться. После изучения каждых трёх эпох проводится ещё одно 

занятие-пара, направленная только повторение и освежение в памяти изученного 

материала. Время занятий (утром, днём, вечером) и день недели согласовывается 

методистом с обучающемися. Все возможные экскурсии и поездки оплачиваются 

совместно (каждый платит сам за себя). 

Примерный календарь занятий: 

 вторник - первое занятие по доистрическим временам (ознакомление) 

     четверг - второе занятие по доистрическим временам (повторение и анализ)  

 вторник - первое занятие по классической античности (ознакомление) 

     четверг - второе занятие по классической античности (повторение и анализ)  

     суббота - третье занятие по доисторическим временам и классической античности 

(кратенькое повторение и самостоятельный анализ) 

 вторник - первое занятие по средневековому и византийскому искусству 

(ознакомление) 
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     четверг - второе занятие по средневековому и византийскому искусству (повторение и 

анализ) 

 среда - первое занятие (повторение хронологических рамок, отличительных черт, 

представителей и основных произведений изученных эпох) 

 вторник - первое занятие по романскому стилю и готике (ознакомление) 

    четверг - второе занятие по романскому стилю и готике (повторение, дальнейшее 

ознакомление и анализ)  

    суббота - третье занятие по романскому стилю и готике (кратенькое повторение и 

самостоятельный анализ) 

 вторник - первое занятие по ренессансу (ознакомление) 

    четверг - второе занятие по ренессансу (повторение, дальнейшее ознакомление, 

подразделение на виды)  

    суббота - третье занятие по ренессансу (анализ произведений) 

    воскресенье - четвёртое занятие (выездная экскурсия в музей) 
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ФИО: Ахмедшина Майя Рамильевна  

Класс: 9  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Аллея Авторов": приложение для деятелей искусств.  

Здравствуйте, господа разработчики! 

Ваша компания известна многими мобильными приложениями, 

помогающими людям развиваться, становится лучше и объединять людей со 

всей страны. Однако есть люди, которые до сих пор остались обделены 

вашим вниманием. Это люди искусства - художники, писатели, музыканты 

и многие-многие другие. 

Им нужна ваша помощь. 

Вы наверняка зададитесь вопросом: "А в чём дело?" И действительно, люди 

с удовольствием занимаются любимым творчеством, имеют известность в 

своих кругах, радуют себя и других своей деятельностью. Так что не так? А 

то, что эти самые люди искусства хотят зарабатывать. 

Заниматься искусством - это прекрасно. Рисовать, лепить, писать, петь, 

танцевать, фотографировать и так далее - это хорошо. Искусство расширяет 

наши горизонты и заставляет душу расцветать. Оно радует и создателя, и 

других людей. И я, как такой же человек искусства (Пусть пока и очень-

очень маленький), это понимаю. Но знаете, хочется, чтобы твоё любимое 

дело было не только игрушкой - но и инструментом. 

Люди хотят получать от своего дела не только счастье, но и деньги. А как 

им это делать? 

Проблема в том, что никакой поддержки как таковой для них нет. Отбросим 

известных личностей и обратимся к непопулярному большинству - потому 

что деятелей искусств очень много, поэтому наврятли нам знаком каждый 

второй из них. Оно зарабатывает с помощью пожертвований фанатов, 

личных заказов и сервисов вроде Патреона и Бусти, держащихся на этих же 

фанатах. А ведь это всё зависит от популярности автора и трендов. Если 

маленький человечек занимается тем, что пишет в своём углу статейки про 

нечто своё любимое, но к сожалению неизвестное основной массе - 

наращивать аудиторию этот маленький человечек будет очень долго. Это 

грустный факт, который каждый деятель искусства - в том числе и я - 

познал на своей шкуре. Каждый контентмейкер был таким маленьким 

человечком. Чтобы ускорить этот процесс и раскрутиться, нужны деньги на 

рекламу, которых может и не быть. А самое главное - среди людей 

искусства в Интернете нет никакой организованности. Каждый 

предоставлен сам себе и плавает в своём аквариуме. Направить на верный 
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путь в этом плане могут разве что знакомые коллеги по цеху. А если их нет? 

Тогда ты остаёшься один на один с этим. 

Если ты хочешь заработать на искусстве, то ты можешь лишь идти по 

карьерной Интернет-лестнице, в темноте, на ощупь, не зная, куда приведёт 

тебя следующая ступенька - на трон или на дно. 

Так что же этим маленьким людям искусства нужно от вас, дорогие 

разработчики? Им нужно приложение, которое поможет им объединиться. 

Им нужна целая организованная площадка для их искусства, благодаря 

которой они смогут стабильно зарабатывать и наращивать аудиторию, при 

этом не тратя последние гроши. И у меня есть кое-какие мысли для этого 

приложения. 

Сообщества "Аллея Авторов". 

Название "Аллея Авторов" не просто так. Это приложение должно стать 

настоящим музеем современного искусства, словно Эрмитаж или 

Третьяковская галерея. На нём деятели искусств будут бесплатно - то есть 

без вложения своих личных средств - выставлять свои произведения на 

общее обозрение. Проходить эти произведения будут через администрацию 

сообщества, которая будет их оценивать. Если произведения не нарушают 

никаких правил - то они попадают в "Аллею Авторов". За одно 

местонахождение на этой платформе деятель искусств получает зарплату 

раз в месяц, одинаковую для всех пользователей, если его контент не 

нарушает правила дозволенного. Но и это не всё. Деятель искусств может не 

только показывать свои произведения, но и продавать их, в результате чего 

его доход может увеличиваться. Не говоря уже о том, что в приложении 

будет доступны функции доната, спонсорства и личных заказов. И даже 

если всего этого в силу своей малоизвестности у контентмейкера не будет, 

то его зарплата не исчезнет, как уже было сказано выше. То есть в любом 

случае у него будет постоянный доход! 

Таким образом мы истребим одну из главных трудностей заработка на 

искусстве - его нестабильность и неспособность быть основным в 

большинстве случаев. Ещё можно побороться с неравностью популярности 

деятелей искусств. Благодаря пользователям популярные творческие люди 

будут подыматься верх по рейтингу, однако если система будет находить 

малоизвестных контентмейкеров - она будет продвигать и их! Таким 

образом, разрыв между известными и неизвестными деятелями искусств 

будет невелик. 

И, наконец, последнее, чем будет отличаться это приложение - оно будет 

обучать! Помимо контента и помощи контентмейкерам здесь могут быть 

небольшие уроки о том, как в целом освоиться в "Аллее Авторов", как 

оформлять прайсы на заказы, как выбрать своё направление и так далее. И 
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так будет решена ещё одна проблема - отсутствие у деятеля искусств 

проводника в мир заработка на искусстве. Разве не здорово? 

"Аллея авторов" будет иметь не очень сложный интерфейс. Будет главное 

меню, в котором будут новости, категории произведений искусства и 

информация о разработчиках. Будут отдельно присутствовать разделы 

"Категории", "Авторы", "Произведения", "Спонсорство", "Донат", "Заказ" и 

"Обучение". У каждого пользователя будет свой профиль, и его вид будет 

зависит от того, контентмейкер он или нет. Первый будет иметь 

возможность смотреть свою статистику и иметь другие уникальные 

функции, которые не будут доступны второму. 

Доступна "Аллея авторов" будет всем. И создателями контента могут быть 

даже талантливые в своей творческой сфере дети. Они тоже смогут 

зарабатывать на своём любимом деле.  

Единственные недостатки данного приложения - необходимо в него 

вкладывать средства - раз, приложение будет достаточно объёмным - два. 

Но, я думаю, это будет того стоить! 

Подведём итоги. Приложение "Аллея Авторов" позволит сконцентрировать 

деятелей искусств с разных концов страны. Оно поможет людям освоить 

заработок на искусстве и наконец позволить им получать стабильный, 

постоянный, неуменьшающийся доход за свои труды. Я надеюсь, что вы 

оцените эту идею, прочитав это письмишко, и создадите новый шедевр, 

который вновь поможет людям. 

Благодарю за ознакомление! 

258



  

ФИО: Деменчук Дарья Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. Искусство для будущего  

1 - Марсель Бродхарс (1924г.)        2- Винсент Ван Гог (1853г.) 

1: Искусство не обязательно должно нести какую-то важность для будущего.  

2: Что вы такое говорите!? 

1: Да и до нас уже много людей искусства которые творили для следующих поколений.  

2: Я собирался создать "Мастерскую Юга" для единомышленников. Направление 

живописи во имя будущего! А вы прямо как мой знакомый Поль Гоген, совсем ничего не 

понимаете... 

1: Ну как же можно творить во имя будущего. Я думаю стоит показать им, что искусство 

это мир доступный каждому, оно не может быть шаблонным. Можно делать что угодно 

независимо от других, а главное как угодно! 

2: Конфликта с вами, как с моим товарищем я не хочу, попытаюсь вас понять. Расскажите 

подробнее, что вы имеете в виду. 

1: Да взять даже музеи в которых выставляются наши с вами работы. Это же абсурд, все 

так правильно и шаблонно, вот я возьму и сделаю музей и мусора, из множества флаеров, 

рекламы, вывесок и коробок. Это тоже будет искусством, хоть и вызывающим, не 

привычным для общества. 

2: Хорошо, я принимаю вашу сторону, но я творил на протяжении всей жизни, искал в 

этом отдушину, старался помочь другим с помощью искусства. Мои картины - это мое 

потомство и наследие. Конечно, мое творчество менялось с годами, стиль и подача, все 

это эволюционировало, но принцип оставался неизменным.  

1: Думаю нам не переубедить друг друга, мы совершенно разные. У нас были разные 

первоначальные цели и разные окончания карьеры, так что оставим этот вопрос 

открытым.   

Резюмируя данный диалог двух персон искусства, хочется сразу сказать о невозможности 

точного выбора между одним и другим. Все люди разные, и на каждого человека 

находится свой художник или деятель иного искусства. Марсель Бродхарс творил уже в 

послевоенный период. Он пробовал себя в качестве литератора, но не получил ожидаемой 

популярности, тогда вторым "глотком воздуха" для Марселя стало изобразительное 

искусство. Его творческий путь начался из-за нехватки денег на жизнь, но в искусстве он 

не стал сразу популярен, был не уверен и вообще смотрел на вещи с некой "игрой в 

воображение", которая была непонятна людям того времени. Но он не останавливался на 

своем пути, как только к нему приходила идея он старался воплотить её в жизнь. 

Однажды показав свою работу владельцу галереи, получил ответ что тот с удовольствием 

выставит ее, аргументируя тем, что это тоже искусство. Возможно, что именно он внушил 

ему веру в себя и такое восприятие мира. Что касается Ван Гога, изначально он работал в 
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торговой фирме и когда после увольнения у него случилась психологическая травма, он 

решил вновь серьезно заняться творчеством. Основополагающих особенностей его 

стиля — толкованию человеческой фигуры, как неотъемлемой части природы, в чём-то 

даже уподобляющейся ей. После переезда в Париж, он нашел отклик у других деятелей 

искусства, выставлял свои работы на выставках, однако люди ужасались непривычной 

манере изображения действительности. Винсент старался переучить себя, изучал теорию 

цвета, но даже после изменений, его картины не принимала публика, что наносило ему 

серьезный удар. 

В вопросе будущего, эти художники были действительно персонажами противоположно 

настроенными. Когда многие молодые революционеры времени Бродхарса заявляли о 

том, что музеи это абсолютно ненужная и уже устаревшая платформа, он решил 

действовать. Создав музей прямо в своей квартире, который состоял только из таблички 

"музей", а также вывески вход, он доказывал что все о чем спорит общество сущая 

формальность. В последствии он обклеивал стены и мебель различными буклетами, 

плакатами и другими бумажками. Собирал жестяные банки и разный мусор который мог 

найти. Скупая коробки от картин, чтобы создать атмосферу того музея который бы не 

подходил под устоявшиеся рамки. Он смог получить именно тот эффект, который ожидал. 

Несмотря на низкую популярность в литературной сфере он создал работу «МУЗЕЙ детям 

вход воспрещен» В этой работе ярче всего проявилось чувство юмора поэта, его талант и 

критика, с которой он рассматривает и оценивает место искусства и его проявления в 

различных контекстах. Он показал, что искусство может отражать реальность и быть 

социально значимым, не теряя при этом своей эстетической ценности. Ван Гог после 

яркого непринятия публики решает создать создать "Мастерскую Юга", следствием этой 

программы стала попытка выработать простую технику, которой могли бы пользоваться 

следующие поколения. Он хотел объединить способности художников входивших в 

данную программу. Конечно, сейчас в полной мере мы не можем оценить масштабность и 

ценность данной идеи, так как она не была воплощена в жизнь. После ссоры с Гогеном он 

попадает в психиатрическую больницу, где создает большое количество работ 

выделяющихся своей динамикой и контрастностью цветов. Хочется отметить что многие 

популярные по сей день работы художника, относятся именно к этому периоду 

творчества. Когда Винсент на последнем году жизни получил признание и популярность, 

его это уже не интересовало. Но после смерти, его невоплощенную идею поддержал 

историк Шама, подтвердив что Винсент создал импрессионизм и даровал его 

современникам. Он упоминает широкий круг художников, которые адаптировали 

элементы стиля Ван Гога, расширили область применения цвета, и смотрели на многие 

вещи абсолютно иначе.  

Подводя итог отмечу, Марсель Бродхарс действительно показал, что искусство может 

быть разным, не шаблонным, таким, каким художник хочет его видеть. То же самое 

говорил нам и Винсент Ван Гог, он не был похож на других художников, имея не простую 

судьбу он смог добиться понимания его главной идеи, хоть и после смерти. Отличие в 

том, что Бродхарс говорил это людям своей эпохи, он хотел поменять мир вокруг себя, 

действительность в которой он жил. Его не интересовало что было "до" и что 

будет  "после". Он бросал вызов своему окружению. Винсент, тоже достиг своей 

цели. После первой выставки картин в конце 1880-х годов известность Ван Гога 

постоянно росла среди коллег, искусствоведов и коллекционеров. Став одним из самых 

узнаваемых художников в истории, он произвёл влияние на современников и своих 

последователей в искусстве. Итак, вопрос "создается искусство для будущего или 

настоящего?" всегда будет оставаться без точного ответа, ссылаясь на известное 

выражение : "сколько людей, столько и мнений", можно это подтвердить. Я считаю, и то и 

другое направление важно для искусства и развития мира и культуры. Возможно, что без 
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одного не было бы другого, надеюсь что искусство современного мира, будет активно и 

быстро развиваться, войдя в историю на ряду с известнейшими течениями и людьми 

создававшими их.  
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ФИО: Квартальнова Екатерина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 1) Казимир Малевич: портрет злого гения  

"Черный квадрат" Казимира Малевича, написанный в 1915 году, возбуждает умы 

обывателей и искусствоведов с момента своего появления. Уже написано огромное 

количество работ, посвященных исследованию этой "иконы нового времени", включая 

теоретические работы самого художника. Сегодня, на нашей конференции, мы попробуем 

наконец разобраться в смысле "Черного квадрата" и объяснить его значение для 

уважаемой публики. 

Прежде чем углубляться в теоретические основы супрематизма и поиск культурных 

параллелей, стоит проанализировать внешний вид самой картины. Что мы видим? Черный 

квадрат с белыми вкраплениями на поверхности, занимающий большую часть полотна, и 

белую окружающую его рамку. Конечно, такое преобладание черного над белым вместе с 

явной "закованностью" черного в белое можно интерпретировать по-разному. Например, 

увидеть параллель с китайской философией, символом Инь и ян, где черный 

символизирует, помимо прочего, женское начало, а белый - мужское. Тогда "Черный 

квадрат" становится символом любви, гармонии между мужчиной и женщиной, вместе с 

тем воплощая ограничения, созданные мужским началом по отношению к женскому. 

Конечно, эта интерпретация возможна, но достоверных сведений об интересе Казимира 

Севериновича к китайской философии нет. Сегодня речь пойдет о другой интерпретации, 

малоизвестной в широких кругах, но по-своему поразительной. 

Внешний вид картины "Черный квадрат" совершенно явно отсылает к произведению 

Альфонса Алле "Битва негров в пещере глубокой ночью". Более того, надписи "битва 

негров" и "ночью" были расшифрованы на картине исследователями. Это выводит нас на 

новый уровень интерпретации.  

Давайте обратим внимание на то, что на "исходнике", то есть "Битве негров в пещере 

глубокой ночью", изображен просто черный прямоугольник, под которым, внутри 

обрамления, название картины. Белый цвет здесь не противопоставляется черному в 

самой картине, а является фоном для надписи и изображения рамки, по сути, он исключен 

из сюжета, представляющего собой как раз битву темнокожих в пещере. На картине 

Малевича рамка отсутствует, равно как и явная для зрителя надпись, следовательно, мы 

можем сделать вывод о том, что белый цвет является частью композиции и 

противопоставлен черному. Опираясь на найденную искусствоведами "зашифрованную" 

надпись и выделив сейчас отличие от "исходника", явно складывается смысл: черный 

квадрат представляет собой борьбу противоположностей (если угодно, борьбу 

противоположностей в пещере), причем эти противоположности - не что иное, как борьба 

"белой" и "черной" расы между собой.  

В многочисленных теоретических трактатах Малевич пишет о том, что искусство 

супрематизма - есть возвращение к чистым, "первобытным" ощущениям. (Значит, великий 

художник считает чистой борьбу людей между собой? Полагаю, что так.) 

Предшествующее ему искусство "закрывает" в раковине ощущение, которое должно 

воплощать, Тицианы, Рембрандты и другие мастера прошлого как бы навешивают на 

искусство ненужные формы, за которыми невозможно найти содержание. Их искусство 

построено на социально-политическом и экономическом контексте общества, в котором 
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они живут. Супрематизм сбрасывает их с корабля современности (пусть это и из 

манифеста футуризма, но к случаю очень подходит) и декларирует возвращение к нулю 

формы, и черный квадрат становится точкой отсчета в чистом искусстве, которое не 

стремится к утилитарной цели. Таким образом, соединяя слова самого Малевича с 

культурными параллелями, названными выше, все становится совершенно очевидным. 

"Черный квадрат" есть не что иное как воплощение ощущения "чистой", первобытной 

борьбы противоположных начал: белого и темнокожего людей. Белое окружает черное и 

проникает внутрь разрозненными линиями. Это явно намекает искушенному 

исследователю на скорую победу белого, несмотря на "количественное" превалирование 

черного над белым. Более того, эту картину, символизирующую собой борьбу и войну, 

автор называет "иконой". Ненависть Малевича не столь очевидна, если не вспомнить о 

картине, которая завершила собой супрематизм. "Белый квадрат" 1918 года, в котором 

белое заполоняет собой картину целиком.  

Если состояние борьбы, войны и ненависти, согласно Малевичу, является "чистым" 

ощущением, то можно провести явную параллель между ним и Томасом Гоббсом, также 

выражавшего идею о том, что человек зол по своей природе, а война - естественное 

состояние общества. Но, если Гоббс со всей нейтральностью констатирует факт, Малевич 

прямо провозглашает победу белого над черным, такое метафорическое освещение 

платоновской пещеры, а, значит, исчезновение мира идей, открытие "истинного" мира, от 

которого, по Платону, у сидящего в пещере узника заболят глаза, но который, тем не 

менее, становится "настоящим" миром, а не просто отражением теней на стенах пещеры. 

Неизвестно, знаком ли был злой гений Малевич с философией Гоббса или, хотя бы, 

Платона, но с каждой минутой смысл творчества Малевича становится все более явным. 

Еще одним аргументом в пользу злобного гения Казимира Севериновича служит 

известный эпизод из его биографии. Решив отойти от непосредственного создания 

произведений искусства и перейти к теоретизированию, Малевич приезжает в Витебск и 

основывает там группу "утвердителей нового искусства" - УНОВИС. До этого момента в 

1920 году условно главным витебским художником и основателем художественной 

школы был Марк Шагал, как известно, еврей по происхождению. Малевич, приехав в 

Витебск, переманивает на свою сторону большую часть учеников Шагала, вынудив 

последнего практически бежать в Европу. Для Шагала этот факт оказался в итоге "к 

лучшему", можно только поблагодарить Казимира Малевича за его злобный план, в 

результате которого имя Шагала стало широко известным в Европе. Однако есть все 

основания предполагать, что Малевич действовал по заранее продуманной схеме, 

мотивом которой стала именно ненависть к человечеству. 

В дополнение к вышеперечисленным идеям стоит рассказать о возможной религиозной 

интерпретации "шедевра супрематизма". Мы уже касались ранее того факта, что Малевич 

кощунственно называет квадрат "иконой". Однако, если вспомнить о декларируемых 

зашифрованных идеях, имеющих явные параллели с Томасом Гоббсом, автором 

"Левиафана", белые узоры на черной поверхности квадрата добавляют еще одно 

неожиданное поле для интерпретации. Разве белые полосы не напоминают по своей 

форме чешую какого-нибудь чудовища? Например, библейского левиафана? Разворачивая 

эту незначительную параллель, вспоминаем, что изначально Малевичем задумывался 

триптих из квадрата, круга и креста черного цвета, что уже по своему жанру отсылает к 

иконам и к святой Троице. Библейские мотивы проступают с все большей отчетливостью. 

Триптих можно, конечно, интерпретировать разными способами, однако кажется 

абсолютно очевидным, что круг означает свернутого в клубок морского змея ("левиафан", 

между прочим, и означает "скрученный", "свитый"), квадрат - натуралистическое 

приближение чешуи лефиафана, а также символ его внутренней сущности, а крест - 
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пожалуй, самая неоднозначная часть задуманного триптиха. Крест может означать, 

например, множественность голов левиафана, однако есть и более вероятная и глубокая 

параллель. Всем известно, что Иисус Христос был распят на кресте, после чего воскрес, 

таким образом, крест можно рассматривать в том числе и как символ воскрешения. Если 

ввести это значение в контекст супрематического триптиха, получается сюжет: свернутый 

в клубок левиафан, возможно, мертвый (что может отсылать к гравюре Гюстава Доре 

"Убийство левиафана" конца XIX века, написанной немногим раньше, чем уже 

упоминавшаяся "Битва негров в пещере глубокой ночью" Алле); затем внутренняя 

сущность демонического чудовища, символизирующая состояние войны; а затем - 

финальный аккорд, воскрешение левиафана. Согласно некоторым интерпретациям, 

левиафан символизирует силу природы, которая уничтожает или, по крайней мере, 

принижает человека.  

Обратимся снова к творчеству Малевича. Одним из его теоретических произведений 

является "Человек самое опасное в природе явление". Поговорим об этом произведении 

поподробнее. Малевич признает сначала анархическое состояние времени и пространства, 

затем выделяет из этой анархии общего монарха, которым становится Бог, который 

"подчинит личные законы отдельной анархической единицы особой личности Монарха 

или Бога", и потом приходит к тезису о том, что супрематизм в живописи "уподобляется 

<...> соображению освобождения из монархического порядка подчинения цветов". Таким 

образом, следуя логике Малевича, означенной выше, ясно выстраивается модель: 

естественное состояние природы и общества - анархия, постоянная борьба, о чем мы уже 

говорили выше, приводя аргументы для новой интерпретации "Черного квадрата"; 

естественную модель подчиняет себе Бог; а целью супрематизма является стремление 

освободиться от этого подчинения и вернуться к естественному состоянию. Здесь, 

фактически, зашифровано не просто еще одно подтверждение злобного гения Малевича и 

верности предложенной интерпретации "Черного квадрата", но и призыв к убийству Бога. 

Конечно, невозможно убить Бога своими руками, но, возвращаясь к задуманному 

художником триптиху, который, как мы уже поняли, символизирует левиафана, 

становится ясным, что левиафан воскреснет, чтобы убить Бога и его творение - 

человечество.  

Совершенно ясным становится тот факт, что Малевич в своих манифестах приближается к 

созданию секты, а "Черный квадрат" Малевича символизирует уничтожение творений 

Бога, о чем уже говорилось ранее, а также самого Бога. Вспоминаются идеи Фридриха 

Ницше, на которых, кстати, как известно, во многом была выстроена идеология нацизма, 

несколько напоминающая идеологическую программу Казимира. Ницше провозглашает: 

"Бог мертв", Малевич провозглашает "Да воскреснет левиафан и убьет Бога и человека 

заодно". Можно, кстати, провести еще одну культурную параллель между "Черным 

квадратом" и философией Ницше. Немецкий философ в своих работах говорит о 

постоянной борьбе между собой двух противоположных начал, которые существовали в 

гармонии только в античности, в греческом театре. Эти начала: дионисийское - стихийное, 

жизненное, и аполлоновское, символизирующее сон, вялость, покой. У Малевича точно 

так же два борющихся между собой начала: черное и белое, подчиняющее и подчиненное. 

По Ницше, в современном ему мире аполлоновское начало практически полностью 

подчинило себе дионисийское, готовое в любой момент "прорваться". У Малевича мы 

наблюдаем идентичную модель подчинения одного начала другим, но с щепоткой 

жестокости - не будет революции, в которой униженные и оскорбленные возьмут реванш, 

но воспылает белый квадрат, а морской змей убьет Бога и человека, ведь человек есть 

страшнейшее явление природы. 
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Теперь, пожалуй, стоит обобщить все сказанное выше. "Черный квадрат" Казимира 

Малевича символизирует собой естественное состояние борьбы между темнокожими и 

светлокожими - это раз. Два - задумка триптиха из квадрата, круга и креста символизирует 

возрождение левиафана, отсылает к Томасу Гоббсу и декларирует убийство Бога и 

человека. Три - "Белый квадрат", завершающий собой супрематизм, провозглашает 

победу белой расы, что говорит о многом в личности самого художника и теоретика 

искусства. Что делать с этим дальше? Я, как культуролог, лишь выношу на суд 

общественности эту интерпретацию популяризированного и всем известного 

"произведения искусства", а остальное - на вашей совести. 
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ФИО: Кузнецова Мария Антоновна  

Класс: 10  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. Видео-арт для людей  

Добрый день, уважаемые разработчики! 

 Хочу представить идею для создания мобильного приложения, основная цель которого - 

популяризация такого нераспространенного направления искусства, как видео-арт. 

 Видео-арт - это форма современного искусства, где при создании своих работ 

художники используют различные видеотехнологии как носители аудиальной и 

визуальной информации. Течение образовалось относительно недавно - в 1960 гг., когда 

видеокамеры и другие технологии стали доступны большим массам. Видео-арт находит 

свое место в музейных залах, на выставках, фестивалях, в общедоступных и частных 

коллекциях. К сожалению, в России и других странах постсоветского пространства, 

видео-арт НЕ является популярным и известным направлением искусства. 

Для распространения этого направления искусства, я предлагаю создать сайт, как мини-

приложение в ВК. Целевая аудитория этого приложения: школьники и студенты (как 

наиболее активные интернет-пользователи), люди творческих и других профессий. 

 Приложение должно нести образовательный характер. Интернет-пользователи должны 

легко находить информацию в виде статей об истории жанра, известных художниках, 

основных тенденциях, проводимых сейчас мероприятиях и тд.. Основное содержание 

сайта помимо статей - это произведения искусства направления видео-арта.  Должна 

быть возможность проведения и посещения онлайн выставок.  Интерфейс должен быть 

понятным, простым, ярким и может походить на интерфейсы таких приложений как 

Behance(https://www.behance.net/galleries), Tate(https://www.tate.org.uk/), 

Artsy(https://www.artsy.net/) или Культура.рф(https://www.culture.ru/).  Обязательно должна 

быть функция сохранения понравившихся работ и отдельных художников на своей 

странице или в личных архивах/папках/альбомах.  Чем быстрее человек сможет зайти в 

приложение, тем более вероятно, что он это сделает. Это является причиной, почему я 

предлагаю осуществить возможность входа в приложение не только напрямую или через 

браузер, но и через мини-приложения в ВК (т.к. это одна из наиболее популярных 

соц.сетей среди русскоговорящих интернет-пользователей, молодежи). Необходимо 

предоставить возможность пользователям быстро поделиться заинтересовавшим их 

материалом в виде ссылки через любые мессенджеры, это поспособствует быстрому 

распространению приложения.  

Таким образом, это мобильное приложение позволит просвятить школьников, студентов и 

других людей, заинтересованных в получении новых знаний, и популяризовать видео-арт. 

С уважением, неравнодушный деятель искусства 
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ФИО: Панасенко Софья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 2. выступление посредника в отношениях между субъектом творящим и 

поглащающим  

, Доброго времени суток! Сегодня вы станете свидетелями дискуссии между 

представителями двух разных эпох. Первый участник - Фрэнсис Скотт Фицджеральд -

американский писатель, крупнейший представитель «потерянного поколения» в 

литературе, а также сторонник взглядов о невозможности сближения людей его 

положения и ума с людьми, лишенными атрибутов цивилизации 20 века. Фрэнсис считает, 

что человек далекий ему в способностях мышления не способен и не должен понимать его 

литературных трудов. Так, он отрицает роль литературных критиков 20 века, желающих 

уменьшить это длинное расстояние.*1 В роли его противника выступает - Михаил 

Васильевичем Ломоносовым - русским учёным, поэтом, художником, историком, 

человеком, в честь которого назван университет. Михаил Васильевич не пренебрегает 

высказываниями об общности всего российского народа и способах ее стабилизации с 

помощью главного медиатора*2, между создателем искусства и его потребителем, в 18 

веке - государства.  

Дискуссия будет проведена в эпистолярном формате, для того, чтобы не смущать ее 

участников внешними проявлениями различий в культуре друг друга. Сложно 

предсказать, решит ли Фрэнсис надеть боа*3, чтобы акцентировать внимание на 

болезненной теме роскоши, заменяющей духовные ориентиры в сознании молодых людей 

20 века.  

примечания:  

1*  в 20 веке профессия литературного критика набирает новые обороты. Теперь, 

литературный критик все меньше опирается на всевозможные традиционные стандарты 

оценивания, он обращается к своему опыту и сложившемуся на его основе мировоззрению 

2*медиатор - посредник 

3* боа - шарф из перьев 

Начало дискуссии: 

 - Уважаемый мистер Ломоносов, я от чистого сердца рад вести разговор с вами. 

Самонадеянно надеюсь, что моя несносная болтовня вас развеселит! Что об этом 

недоразумении в виде парочки критиков-самоучек, то прошу меня извинить, я вижу их 

болванами, неспособными на глубокую мысль, все, что им остается -  это перемывать 

кости талантливым юношам.  

- Милостивейший государь Фрэнсис! Всенижайше благодарствую от всего сердца, и 

признаю, и почитаю, однако никоим образом с вами не соглашаюсь! Жаловаться ни на что 

не могу да и не хочу! На все воля Императрицы нашей. Своим примером изволю доказать, 

что слово мое равно слову Отечества, потому не позволю своему языку изрекаться о 

братьях злобно.  

- Не хочу попадать под воздействия вашего едкого патриотизма, и я понятия не имею о 

каких "братьях" вы говорите, но последние выходки этих критиков - та еще порядочная 
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муть. Строят из себя не понять что! Видите ли, они хотят связать меня и мое тонкое 

видение  мира, погрязающего в тине кокетства и пошлости, с его обывателями, такими 

простыми и грубыми... 

- Простите, нисколько не пренебрегая вашим светлейшим талантом и помня о вашей 

пытливой молодости, недостатки мои позволяют мне быть несогласным с вами, Мое 

Государство, моя Родина... Я люблю русского человека и я не могу понять вашего 

злорадства. Коли вы говорите о грубости, соглашаюсь, русский мужик невежественен. Но 

я всепокорнейше прошу вас верить в крепкую связь мою с простым человеком, а страна 

мне в этом - помощь Не делается здесь того, что будет не понятно ему - моему простому 

человеку. Ныне дозволен мне случай высказаться о гордости создавать,  зная, что все мои 

старания будут направленны в руки государства, которое перенаправляет се ресурсы 

вперед, к народу.  

- И как умны и глупы вы одновременно, я не буду спорить, последняя капля терпения на 

пределе! Сущий ужас знать, что мои сочинения должны быть пережованы, чтобы какой-то 

далекий, ленивый,  человек их понял. С чувством глубокого восхищения к вам 

обращаюсь, но гордостью своей не пренебрегая, я не стану заканчивать наш разговор. Вы 

слепы, вы обмануты... 

-Ваше высокородие... 

 

Данная дискуссия была оборвана Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, но я хочу 

заключить вывод, исходя этого разговора.  

Участники дискуссии, в ходе размышлений, местами пространственных, наткнулись на 

тему взаимоотношений между создателем, творцом и человеком, принимающим 

творчество. Так, эти отношения не заканчиваются двумя участвующими, между ними 

находится посредник  - так называемый медиатор, роль которого сложно определить и 

сейчас. 

Ф.С. Фицджеральд и М.В. Ломоносов по-разному оценивают такое вмешательство. В роли 

медиатора со стороны Михаила Васильевича в 18 веке выступает государство, и это 

неслучайно. Государство обладает нескончаемой силой, в ходе бесконечной пропаганды и 

вмешательства во все сферы жизни человека. Со стороны Фицджеральда, медиатор - это 

глупый критик, стремящейся к наживе и переманивающий искусство, литературу в 

частности, на сторону экономических отношений, где она сможет занять устойчивое 

место, без конца производя.  
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ФИО: Перфильев Егор Иванович  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "Искусство 20 века"  

Приложение "Искусство 20 века"  

   Здравствуйте, уважаемая команда разработчиков! Вашему вниманию представлен 

прототип приложения "Искусство 20 века" из серии "История искусства", в котором 

пользователям будет дана возможность ознакомиться с самыми важными и влиятельными 

стилями, течениями и направлениями, которые повлияли на развитие искусства и оставили 

на нем большой след. 

   Каждое приложение из нашей серии будет рассказывать об определенной эпохе, и 

развитии искусства в нем, таким образом, приложение, посвящённое 20 веку, включает в 

себя лекции о различных направлениях в искусстве, например, о поп-арте, его истории 

возникновения и развития и конспект лекции. Также в приложении будут представлены 

известные произведения искусства в жанре поп-арт, описание и история каждого 

произведения. Более того, пользователям будет предоставлен список дополнительной 

литературы и фильмов о поп-арте, его деятелей искусств, произведениях и так далее. И так 

для каждого направления. 

   В приложении работает удобный интерфейс, позволяющий каждому разобраться и с 

легкостью пользоваться нашим приложением:  

   На главной странице будет представлен полный список направлений в искусстве 20 века 

и краткое описание эпохи. При нажатии на любое направление, пользователь перейдет к 

странице с лекциями, конспектами, произведениями искусства. Будет доступен личный 

кабинет, возможность настраивания приложения под себя, размер текста, выбор темы 

(темная/классическая итд), наличие постоянно-обновляющийся новостной страницы в 

которой будет демонстрироваться все нововведения и описания обновлений. В отдельном 

окне будет представлен полный список приложений из серии "История искусства", для 

того, чтобы пользователь смог знакомиться с любыми, интересующими его направлениями 

в искусстве. а также будет возможность связаться с технической поддержкой при 

возникновении проблемы. 

   Целью приложения является - предоставление удобного приложения пользователям, с 

доступом к материалам, посвященным определенной теме, собранных в одно целое. Задача 

приложения - удовлетворение потребности пользователей в ознакомлении с историей 

искусства и важных направлениях в нем. Таким образом, целевая аудитория состоит из 

людей, интересующихся искусством, которые хотят повысить свой уровень знаний о 

определенных эпохах.  

___________________________ 

   Для более подробного ознакомления с нашим приложением, предлагаем ознакомиться с 

примером его использования: 

   При входе в приложение "Искусство 20 века", пользователь решился ознакомиться с 

направлением в искусстве "Поп-арт". Он перешел на страницу, посвященную данному 
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стилю, в котором он получил доступ к всевозможным материалам, связанным с поп-

артом. Пользователь захотел посмотреть лекцию "Поп-арт или как массовая культура 

стала искусством", из которой он узнал историю возникновения поп-арта, его признаки, 

деятелей, работавшими в этом стиле, и то, как поп-арт на основе возникшего явления 

массовой культуры, с его обширностью низкосортных товаров и отрицанием элитарного, 

уникального, и поощрением массового и доступного изменил искусство. После просмотра 

лекции, пользователь решил распечатать предоставленный ему конспект, в котором 

собраны ключевые моменты из лекции. Далее пользователь наслаждается 

представленными ему произведение в стиле "поп-арт" и с полученными знаниями 

проникается и анализирует каждое из них. Пользователь также решил ознакомиться со 

списком дополнительных источников, посвященных поп-арту, и выбрал себе книгу-

биографию Энди Уорхола, великого деятеля поп-арта.  

   Таким образом, пользователь полностью ознакомился с поп-артом и  закончил 

пользоваться приложением, до того момента, как он захочет ознакомиться с другим 

направлением в искусстве, или же повторить ранее изученный материал. 

___________________________ 

   Мы надеемся наше приложение "Искусство 20 века" смогло впечатлить вас, и будем 

рады, если в дальнейшем оно появится в общем доступе, чтобы люди по всему миру 

смогли познавать искусство и его историю.  

С уважением: Разработчики приложения "Искусство 20 века"  
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ФИО: Черненко Мария Евгеньевна  

Класс: 9  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: 3. Дневник театрала.  

     Добрый день, уважаемые разработчики! 

     Я хотела быть представить вам свою идею по вашей просьбе. Так как нужно создать 

приложение общего пользования, нужно выбрать тематику, которая будет интересна 

большому кругу людей. Я выбираю театр, то есть искусство актёрского мастерства и всё 

прочее, что связано с данной сферой. Называться приложение будет "Дневник 

театрала".  

     Начну с интерфейса данного приложения. Это место, где человек будет чувствовать 

себя комфортно. Как стандартное приложение, Дневник будет иметь белое оформление 

или так называемую "белую тему", которую в настройках можно будет сменить на 

"тёмную", то есть тёмное оформление. Кроме того, хотелось бы ещё добавить "красную 

тему", так как в оформлении многих театров(имеется в виду общественных заведений) 

преобладают красные оттенки, и в голове у многих театр подсознательно ассоциируется с 

красным. 

    Понятно, что целевой аудиторией данного приложения будут являться люди любого 

возраста, заинтересованные театральным миром. Неважно, профессиональные ли они 

актёры, любители или просто жаждущие- культурного просвещения люди. Поэтому 

каждый раздел приложения должен быть связан непосредственно с театром, никаких 

отвлечённых, не касающихся этого тем.  

    Теперь перейдём с этим самым разделам. Итак, 1 раздел приложения - "Новости". 

Данный раздел представляет собой новостную ленту, в которой каждый день публикуется 

какая-либо новая, интересная, важная информация. К примеру, здесь может быть 

опубликовано интервью со знаменитостью(актёром/актрисой), где звезда рассказывает о 

своём карьерном пути. Или же это может быть премьера нового спектакля в Большом 

театре Москвы. При этом обычные пользователи публиковать новости не могут - это 

делают редакторы самого отдела. Пользователь может лишь отправить свой материал в 

редакцию, где уже будет решено, что с ним делать. Понятно, что данный раздел 

преследует развлекательно-познавательные цели. 2 раздел - "Обучение" - уже для более 

серьёзных задач. Здесь пользователь сможет найти видео-уроки по каким-либо 

интересующим его вопросам(к примеру, видео-урок по артикуляционной гимнастике). 

Кроме самообразовательных роликов, здесь также можно будет купить программу 

консультаций со специалистами(преподавателями актёрского мастерства, истории театра 

и т.д.). Они помогут подобрать каждому свой личный профиль занятий, порекомендуют 

нужные уроки. В дополнение к платным консультациям, будут бесплатные форумы, где 

все заинтересованные люди смогут собираться в некий онлайн зал, чтобы посмотреть 

спектакль, а после обсудить его со всеми зрителями в чате. 3 раздел - это "Личный 

профиль". Здесь как раз таки будет находиться личная программа занятий, данная 

преподавателями(если она конечно есть). Кроме того, тут вы можете вести свой мини-

блог - публиковать свои фотографии, писать небольшие посты, делиться успехами. В том 

числе и публиковать отчёт о проделанной работе для преподавателя. 4 раздел - "Архив" - 

содержит множество спектаклей, интервью и других полезных видео. Здесь вы можете 

найти и посмотреть спектакль, который вас интересует, если, к примеру, вы не хотите 
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находиться в общем чате бесплатного форума раздела "Обучение", вы сами хотите всё 

посмотреть и разобраться. Последний, 5 раздел будет называться "Общее пространство". 

Его отличие от новостной ленты состоит в том, что в новостях публикуются известные 

заведения, личности, спектакли. Однако есть те, кто хочет найти единомышленников, 

таких же обычных людей, как и они сами. Для них и создан раздел Общее 

пространство.  Тут пользователи смогут смотреть профили других, читать что-либо на их 

страницах, таким образом находить новых друзей. Чтобы добавить человека в друзья, 

достаточно просто зайти на его профиль. Сразу под его именем будет надпись "Добавить в 

друзья". Следовательно, вы нажимаете на надпись, заявка отправляется, и если человек 

вашу заявку принимает, он становится вашим другом. Если же не принимает, вы остаётесь 

у него в подписчиках, что также отражается в профиле этого человека. Сбоку будет 

список ваших друзей. При нажатии на имя друга открывается чат с ним. Здесь же, в чате, 

можно созваниваться с другом или вообще создать групповой звонок с несколькими 

людьми. Изначально вы созваниваетесь с одним человеком, а потом уже приглашаете всех 

остальных. Таким образом, можно устроить дружеский кинотеатр, если на групповом 

звонке посмотреть кино/спектакль. Всё это бесплатно.  

      Помимо всего вышеперечисленного, в приложении должна быть достаточна понятная 

и простая регистрация, чтобы это мог сделать абсолютно каждый. В целом, приложение 

не должно иметь ничего лишнего в интерфейсе и дизайне каждого раздела. Без узоров и 

украшений, замысловатых названий и терминологии. Не стоит забывать, что приложение 

может скачать человек, не знающий профессиональных названий, и если у него возникнут 

сложности с пользованием, он не будет разбираться и просто удалит "Дневник". 

     Надеюсь, теперь понятно название самого приложения("Дневник театрала"). Оно имеет 

всё самое интересное и необходимое для любителей театра, как будто личный дневник. 

Кроме того, очень надеюсь, что вам понравилась моя идея, и когда-нибудь вы её 

воплотите в жизнь. Я бы сама с удовольствием пользовалась такой удобной платформой.  

     Спасибо за внимание. 
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ФИО: Васильева Софья Федоровна  

Класс: 9  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Приложение "Вне времени"  
Добрый день,  

 я-Владимир Давыдов, руководитель компании "Все вместе". Ваша команда ответила 

согласием на предложение о сотрудничестве и совместном создании нового приложения. 

Я вам за это очень благодарен! Я всегда хотел создать что-то, что заинтересовало бы 

людей, которые хотят расширять свой кругозор и узнавать новое . В особенности меня 

привлекала область искусства и культурной жизни человека. 

 И поэтому ,выбрав сферу повышения уровня культуры и культурной грамотности среди 

населения, я хочу предложить создать приложение, которое может открыть современную 

литературу  с другой стороны не только лицам прямо или косвенно связанным с ней, но и 

таким социальным группам, как дети, подростки и пожилые люди. По этой причине я 

хочу сделать интерфейс, дизайн и содержание приложения максимально 

минималистичным и понятным. Моими основными требованиями в этом вопросе будут 

правильное распределение функциональных кнопок и дизайн, соответствующий тематике 

будущего приложения, а также  возможность быстрой связи с асситентами, в чьей 

компетенции будет помощь в быстром ориентировании  по сайту и приложению. Помимо 

этого, мне хотелось бы добавить функции, позволяющие оградить детей от литературы, 

чье возрастное ограничение превышает возраст читателя. 

 Доступ же в данное приложение будет осуществляться с помощью специальных 

"токенов". Под данным словом я имею в виду баллы, получить которые можно 

различными способами, не исключая активное участие в различного рода конкурсах, 

челленджах и вызовах, проводимых в соц. сетях как нашего будущего приложения, так и 

на официальных страницах государственных и не только организаций, обладающих 

функцией просвещения населения и популяризации книг. Благодаря им,  пользователь 

также сможет получить определенную сумму "книжных баллов", которые позволительно 

тратить на покупку бумажных книг современных писателей у издательств и книжных 

магазинов, заключившими договор с нашей компанией, или на расширение его 

библиотеки в нашем приложении. Данные баллы не должны иметь какую-либо ценность 

при оплате иных услуг. Начисление должны происходить на счет привязанный к аккаунту 

пользователя. 

 Как вы поняли, основной задачей своего приложения я считаю популяризацию 

чтения.  Ведь, по моему мнению,  в нашу эпоху очень важно избирать источники 

получения информации, учитывая их достоверность и временную корректность. 

Следовательно, мое предложение заключается в том, что перед публикацией в нашу 

"библиотеку" произведение должно проходить 2 этапа проверки, на плагиат и на 

литературную ценность. То же касается и книг, покупка которых будет доступна 

благодаря "книжным баллам", получаемыми нашими пользователями. 

 Также, говоря о популяризации чтения, мне хотелось бы повысить процент людей, 

читающих книги осознанно. Ведь именно потребление информации с последующим 

анализом приводит к её усвоению и применению в реальной жизни. Поэтому я считаю 

важным добавить в наше приложение  подобие читательского дневника, а также чаты 

либо обсуждения в которых люди смогут обмениваться не только своим читательским 

опытом, но и обсуждать новинки "книжного мира". 

  К тому же не могу не упомянуть фактор влияния литературы на умы молодого 

поколения ,который определяет будущее не только страны, но и мира в целом. Учитывая 

это, хотелось бы иметь возможность обратной связи с пользователями, а также 

предоставить им  безграничный доступ к рецензиями и критическим статьями, прочтение 
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которых может натолкнуть человека на важные мысли или привести к более глубокому 

анализу произведения. 

 В заключение хотелось бы сказать, что так как нашей основной задачей определено 

повышение спроса на современную литературу, нужно также взять во внимание 

возможность публикации еще неизданных произведений молодых авторов,  достойных 

внимания наших читателей, несмотря на их возможную непопулярность или 

нетипичность. Исходя из этого, появляется необходимость постоянного мониторинга 

литературных сайтов или платформ, где публикуются различные литературные работы, 

включая художественные научно-популярные и исторические произведения. 

 Благодарю за то, что вы согласились работать со мной! Прошу отнестись к данному 

проекту ответственно и с пониманием всей его важности. 
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ФИО: Доватор Екатерина Максимовна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Мобильное приложение: "Античность"  

Задание 3. 

Эпоха Античности - основа для развития всей истории искусства. Достижения греков в 

анатомии, а римлян в инженерном деле поражают всех, кто хоть раз интересовался 

культурой Древних Греции и Рима.  

Для упрощения поиска информации в интернете, я предлагаю идею о создании 

мобильного приложения, где будут собраны краткий пересказ истории этой эпохи, 

особенности, различия между культурами Греции и Рима, а также ссылки на сторонние 

ресурсы, для тех, кто хочет более подробно изучить эпоху Античности. Таким образом, 

данный продукт может понадобиться учащимся школ, которым нужно подготовиться к 

проверочной работе по МХК, людям, только еще начинающим изучать искусство, 

учителям и старшеклассникам, готовящимся к олимпиаде по истории искусств. Целью 

этого приложения будет просвещение, а идеей - создание ресурса, в котором каждый 

нуждающийся может найти информацию в нужном для него объеме.  

Задачами приложения будут: 

1. Донести до пользователя информацию простым языком, чтобы даже 

среднестатистический школьник мог разобраться в теме.  

2. Упростить поиск более глубоких знаний для желающих более подробно изучить 

эту тему.  

3. Выделить главные моменты в развитии этих двух стран.  

4. Отразить связь между культурами Древней Греции и Древнего Рима.  

5.  Показать влияние на Грецию и Рим окружающих их стран.   

Приложение будет называться "Античность", при открытии пользователю будет показана 

выжимка общих идей этой эпохи: 

 Человек - центр вселенной 

 В основе философии этой эпохи лежит гуманизм 

 Все, что создается, направлено на потребности человека 

После введения в идеи Античности, пользователю откроются два блока: "Древняя Греция" 

и "Древний Рим". Блок по Риму будет выполнен в красно-коричневых тонах, а по Греции 

в бело-голубых. Сверху будет некий "дисклеймер" о том, что культура Древнего Рима 

связана с культурой Древней Греции, и изучать их нужно в хронологическом порядке. То 

есть не изучив искусство, создаваемое греками, не желательно переходить к искусству 

римлян.  

В конце изучения блоков по Греции и Риму, пользователям будут предоставлены 

сравнительные таблицы двух культур, для закрепления материала и понимания связи 

между ними, а также чек-листы с главными произведениями эпох. Там же можно будет 

найти ссылки на сторонние ресурсы для более глубокого погружения в историю эпохи 

Античности.  

275



В приложении пользователь может найти вкладку "тесты", где сможет проверить свои 

знания. Этот раздел также может послужить способом для учителей проверять изученное 

во время дистанционного обучения.  

Итак, мобильное приложение "Античность" будет полезно для многих целей. Например, 

оно сможет упростить подготовку к урокам для учителей, кто-то может изучать эту эпоху 

ради личного интереса или хочет подготовится к проверочной в школе, а кому-то этот 

ресурс может помочь в подготовке к олимпиаде.  
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ФИО: Новикова Мирослава Викторовна  

Класс: 10  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 2 "Очищение аффектов или очищение от аффектов"?  

Диалог Аристотеля и Моргенштерна; видение культурного пространства и его сути 

Модератор дискуссии: искусство создано вместе с человеком, но какую функцию оно 

выполняет в обществе? Попробуем разобраться в этом вопросе. 

Аристотель: искусство - одна из форм познания. Оно как игра "дочки матери" 

становится  моделью подражания реальной жизни. а подражание - тот всегда интересно 

для человека. В искусстве заключен процесс творчества, поэтому ему всегда присущ 

вымысел.  

Моргенштерн: я — явление поп-культуры, в которой, помимо музыкальной 

составляющей, есть составляющая времени и контекста, нельзя рассматривать музыкантов 

исключительно как людей, пишущих ноты. Они, прежде всего, дают реакцию на 

происходящее вокруг. Да и делить что-либо на "музыку" и "немузыку" в мире, где 

существует "4,33" Джона Кейджа, — бессмысленно. 

Аристотель: Но а где катарсис, то есть очищение человеческой души и разума от 

конфликтов, это, ведь, основная составляющая искусства. 

Моргенштерн: В наше время всё уже сказано. я играю на своей аудитории 

постмодернистской метоиронией. Грязь нашего мира повсяду. Искусство - отражение 

мира. Как можно кого-то моим рэпом "очищать". Я тупой, но мне заплатят деньги. 

Искусство - это шанс прохайпиться на творчестве других и поиграть со своей аудиторией. 

Модератор: понимание искусства в разные эпохи отличается, поэтому оно становится 

выражением эпохи, рвущей все каноны или отражением вечности, очищающей сердца 

людей. 
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ФИО: Ноздрин Виктор Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. О встрече классика и символиста.  
 

   Многих людей, достаточно сильно заинтересованных музыкой, композиторами, их 

биографией и историями создания их произведений,  очень сильно заботит один 

крохотный вопрос: нашли бы композиторы разных времен общий язык и насколько бы 

веселой задалась их встреча, или же она бы обернулась полным крахом для них. Такую 

ситуацию достаточно сложно вообразить, но мы попытаемся придумать комичную, но 

одновременно возможную ситуацию их встречи. Для этого мы забудем про 

существование временных рамок и времени в целом. 

   Итак, после долгого нахождения в России у своей хорошей знакомой Фон Мекк, и уже 

можно было сказать родного человека для нашего первого музыканта, после долгой 

работой с её детьми, он наконец-то возвращается во Францию. Последняя их встреча не 

задалась, после неудачной просьбы на благословление брака его и дочки его 

"работадательницы" на лето, и наш французик, как его любила называть госпожа Фон 

Мекк, был в небольшом расстройстве и печали. Думаю, все догадались, о ком же идет 

речь - это революционный для своего времени композитор, гениальный пианист и просто 

хороший человек Ашиль Клод Дебюсси. По дороге домой он задумывается, почему бы 

ему по пути не заехать в Вену, город-магнат для музыкантов, и не посетить какое-либо 

заведение для утоления его душевной боли, нависшей после инцидента в России.  

   Проехав около недели, Дебюсси наконец приезжает в Австрию и по приезде в столицу 

берет номер на ночь в средненьком отеле, благо на тот момент у него были какие-никакие 

деньги, и перекладывает все свои вещи непосредственно в номер.   

-Пожалуй, нужно пройтись по городу - сделав все свои дела в номере, думал он, желая 

отыскать то злосчастное место, где он мог бы "забыться".  

Вена была чудесным городом, вся столица буквально была населенным парком 

архитектуры. Но даже в таких, казалось бы, центрах культуры были свои "грешки". В 

переулке, от отеля до которого было около 15 минут ходьбы, находился, как тогда 

казалось Клоду, вполне приятное на вид заведение. Это был безымянный кабак, и войдя 

внутрь, юный Дебюсси сел за столик и заказал бутылку красного полусухого вина, 

конечно же впоследствии она окажется не последней. Двигаемый только одним желанием, 

он жадно допивал уже 2 бокал, даже не пытаясь прочувствовать вкусовые качества, запах 

и тем более качество напитка. 

   В этот же день, по чистому совпадению, в тот же кабак заходит мужчина, не обделенный 

женским вниманием, с очередной "дамой сердца". То был уже известный на весь мир 

композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Родившись в семье придворных музыкантов, он с 

детства изучал нотную грамоту и игру на таких инструментах, как клавесин и скрипка. 

Еще ребенком он выступал с прекрасной концертной программой и показывал 

невероятные результаты,  хотя ребенок есть ребенок, и в один из концертов он побежал со 

сцены за пробегающей рядом кошкой. Будучи гением он даже наизусть запомнил ноты 

некого произведения и его обвиняли в их краже, хотя он просто подобрал и сыграл его.  

-Кто это тут у нас? Неужели "лжекомпозитор" и "новатор" Бюсик прямиком из Франции? 

Ну же, рассказывай, что же привело тебя сюда? - обращался Моцарт к Клоду. 

-Прошу прощения, разве мы знакомы? Лично я вас вижу впервые и не желаю в данный 

момент с кем-то сейчас говорить. - Нахмуренным, ответил француз. 

-Как не слышали...- потрясенный такой наглостью, как ему казалось, и ошеломленный 

незнанием собеседника ответил Амадей. - Лара, нам придется попрощаться на сегодня, у 

меня появились дела поважнее. - Нежно приобняв очередную пассию, проводил её до 
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выхода из заведения и холодно закрыв перед ней двери. 

-Итак, я думаю стоит представиться - Вольфганг Амадей Христиан...- перечислял все свои 

имена данные перед крещением Моцарту, желая показать свою "породу". 

-Ммм... Дебюсси, Клод Дебюсси- с небольшим презрением и недоверием к личности 

собеседника, пробормотал свое имя Ашиль. 

-Приятно познакомиться,  хотя я уже слышал о вас, после того как вы выиграли римскую 

премию.- ехидно и будто с насмешкой говорил Амадей. - Не будете ли вы против если мы 

сможем поговорить о нашем ремесле? Жуть как хочется поговорить об этом с кем-то,  у 

кого совершенно иное представление о музыке. 

-Конечно у меня был тяжелый день и я, честно говоря, сегодня не в духе, но вы меня 

изрядно заинтересовали.  

   Заказав себе самое дорогое вино в кабаке, Моцарт вытягивал темы для разговора из 

собеседника, поговорив уже и о жизни друг друга, и даже о проблемах друг друга. 

"Кажется нащупал" - подумал он, и задал разговору живой и острый темп.  

-Вы же импрессионист в какой-то степени? Можете рассказать о том как вы пишете свою 

музыку и как вы пришли ко всему этому? - спросил Амадей. 

-Я никогда не заявлял себя импрессионистом, мне сложно как-то определять себя в группу 

каких-то людей,  не люблю классовость и ярлыки,  но если хотите можете называть меня 

символистом. 

-Хорошо, так по каким принципам вы пишете свои произведения? 

-Настроение и желание. Я никогда не пишу музыку для того чтобы что-то написать. 

Может быть слышали "Девушку с волосами цвета льна"? Тогда я был под невероятным 

чувством, от которого у меня порхали бабочки в животе, любви, если это чувство можно 

так назвать. Раньше для меня это произведение означало напоминанием о прекрасном, 

чем-то высоком и непостижимом, можно сказать я вложил в него все, чувствовал тогда, а 

сейчас... Оно как напоминание о боли, несбывшихся мечтах и обреченных на провал 

надеждах.... Только и остается, что жалеть о случившемся. Вот под такими эмоциями я 

пишу свои произведения и каждый может услышать в них что-то свое. 

-Да, приходилось слушать, честно говоря, мне представлялось огромное поле в центре 

которого рос невероятно прекрасный цветок, коего не было больше на свете... Но 

погодите, неужели вы ничего не зарабатываете своей музыкой? Притом, для меня все еще 

остается непонятным, как вы пишите и почти не обращаетесь к стандартам написания нот. 

Я всегда писал что-то либо для церкви, либо для себя,  но почти никогда не прикладывал к 

этому никакого значения. Все что я писал имело четкую структуру и такт. Сюиты, 

симфонии, сонаты: все было как-будто по плану. Почему же вы забываете даже о базовых 

знаниях в гармонии и сольфеджио. 

-Совершенно напротив, я никогда их не забывал. Под влиянием музыки Мусоргского я 

переосмыслил многое в своем подходе к написанию чего-либо. Знали бы вы насколько 

мучительными были для меня три года после выигрыша римской премии... Даже, на свой 

стыд, сбегал пару раз. Но все же, моя музыка - это моя биография целиком и полностью. 

Даже если мое физическое тело рано или поздно погибнет, то моя душа продолжит жить в 

моей музыке и это будет моим символом вечности и вечной жизни. 

-Невероятно, - ответил Моцарт, ему казалось что весь его мир рухнул, но он все ещё до 

конца не понимал всех мыслей ''коллеги". - Никогда бы не подумал, что кто-то будет 

выражать свои цели, мысли, чувства и будто бы неземные желания таким образом. Я 

привык жить сегодняшним днем и уж тем более не намерен задумываться о смысле своей 

музыки. Даже женщина, пришедшая со мной, скорее всего мы с ней уже боле не 

встретимся. На мой взгляд, музыка не должна нести какой-то глубинный смысл, она 

нужно только как вспомогательное средство, например для большей концентрации на 

молитве или же как украшение для хорошего вечера, в виде концерта или же просто для 

досуга. Но не более того.  

-Я вас понял, но я абсолютно с вами не согласен. Вы создаете музыке элитарные мотивы, 
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вы делаете так, что музыку могут слушать либо богатые люди, либо священники. А как же 

обычные люди? Неужели они не достойны понимать чего-то, что они слышат... 

-Кажется нам так и не удастся найти общий язык в этой деятельности. Мы живем как-

будто в разных мирах и нам чужды миры друг друга. Но, согласитесь, невероятно 

интересно узнать что-то о ком-то другом, даже если кажется,  что мы оба композиторы, то 

наши стремления и цели, желания и  амбиции, смыслы и понятия музыки, это что-то из 

разных мест, находящихся по соседству. 

- В этом вы абсолютно правы и здесь наше мнение сходится. 

После всей этой дискуссии, композиторы ещё долго говорили о жизни, шутили шутки, 

можно сказать, они общались как давние друзья, пережившие долгую разлуку друг с 

другом. Начально давящая атмосфера превратилась в дружественную. Возможно они 

больше никогда не встретятся, но оба запомнят этот вечер. Вскоре Моцарт поможет дойти 

Дебюсси до того отеля, они попрощаются так, будто бы знали друг друга все свою жизнь, 

Амадей дойдет до своего дома и ляжет спать, зная что его собеседник уже давно спит. 

Подводя итог хочется сказать, что музыка в идее своей невероятна, волшебна и прекрасна. 

Ничего кроме неё не сможет столь же чутко и душевно передать чувства, переживания 

или же что-то другое, что-то неизвестное. И эта небольшая ситуация нам может показать, 

что даже люди с абсолютно разным восприятием, как казалось, одного и того же, могут 

найти общий язык, потому что музыка объединяет людей и чтобы ты не слушал, чтобы ты 

не испытывал, люди будут уважать ту или иную точку зрения и смогут понять друг друга. 

Можно сказать, это волшебство, подаренное кем-то свыше.  Если взять творчество того же 

Дебюсси, "Остров радости", сюиту "Pour le piano" или же его "Reverie", то мы сможем 

буквально увидеть что-то свое и при этом наслаждаться этим. А в случае Моцарта музыка 

несет скорее развлекательный характер, не думаю что кто-то прочувствует и переживет 

какие-то свои ситуации и воспоминания слушая "Турецкий марш", хотя ближе к смерти, 

когда Амадею заказали сделать "Реквием", он начал вкладывать что-то свое в музыку, 

возможно из-за чувства, что она пишет его для самого себя. Любите музыку и не 

обращайте внимания на тех, кто указывает, что вас слушать. Думаю, на этом я и закончу. 
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ФИО: Рыбакова Карина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение «ArTучи»  

«ArTучи» 

 Если над историй искусств для вас с каждым днём все больше сгущаются тучи - 

приложение «ArTучи» поможет их разогнать. 

 Хочу представить Вам драфт мобильного приложения «ArTучи», которое предназначено 

для привлечения молодёжи к изучению истории изобразительного искусства.  

Цель продукта: просвещение в области искусствоведения через развлечения. 

Целевая аудитория приложения: студенты вузов творческой направленности, связанных с 

искусством и культурой, учащиеся художественных школ, а также те, кто просто 

интересуется этой темой или хочет разбираться в ней. 

Идея заключается в презентации доступного способа получения знаний. Весёлое и 

ненавязчивое изучение истории искусств в игровой форме, по моему мнению, зацепит 

каждого. Такой формат не надоедает, а также способствует лёгкому запоминанию 

информации. Чтобы приобщить общество к истории искусства, нужно показать, что это не 

только толстые скучные книжки "для умных дяденек и тётенек с учёной степенью", но и 

увлекательные факты, интересные статьи, актуальные концепции, поражающие замыслы 

художников. Необходимо дать понять пользователям, что можно изучать материал, не 

слушая занудные трёхчасовые лекции, не тратя по несколько часов каждый день. Есть 

десять минут свободного времени, пока едешь на учёбу? Открой  «ArTучи» и проведи их 

с пользой.  

Задача состоит как раз в создании программы с большой библиотекой материала для 

изучения, увлекательных разделов для ознакомления с этим материалом через удобный 

интерфейс. 

 

 Каждому пользователю необходимо будет создать профиль, в котором будут отображаться 

его результаты. (На основе этих результатов будет составляться рейтинг самых активных 

игроков) Также с его помощью можно находить других игроков и добавлять их "в друзья" 

для совместного прохождения некоторых испытаний. В разделе меню будет две вкладки. 

Первая - "библиотека", где можно прочитать информацию о выставках по всему миру, 

статьи, интересные факты, биографию художников, найти словарь терминов, а также узнать 

новости из мира искусства и культуры. А вторая - "испытания". В ней можно найти 

множество игр, опросов, тестов и других функций приложения, с помощью которых можно 

проверить знания, запомнить информацию или просто развлечься. Далее хочу представить 

описание некоторых разделов: 

1. Карточки для запоминания авторов произведений искусства. Этот раздел 

поможет пользователям легко выучить и соотносить картины с художниками. 

Будут представлено несколько наборов карточек по разным эпохам: эпоха 

Древнего мира, Античность, Средние века, Возрождение, Новое время. В каждом 

наборе на одной стороне карточки будет показана картина, относящаяся к 

выбранной эпохе, а на другой стороне - автор  и дата создания. Если пользователь 

узнал это произведение, то он может просто пролистнуть эту карточку и перейти к 

следующей, а если нет, то ему необходимо нажать на экран - тогда карточка 
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"перевернётся", и будет показана оборотная сторона с информацией. Когда все 

карточки изучены, можно перемешать их и повторить снова. После того, как 

пользователь уверен, что запомнил все предложенные произведения искусства, он 

может проверить себя, пройдя тест. По результатам каждому будет начисляться 

определённое количество баллов, которые повышают уровень игрока, 

отображающегося в профиле. 

2. Дискуссии. Каждый день  автоматически будет выбираться тема дискуссии. 

Например, "Изображение детей в средние века. Шарм или отсутствие знаний?". 

Каждый пользователь может зайти в чат, чтобы поучаствовать в ней, высказать 

своё мнение и узнать точку зрения других игроков. 

3. "Художественный крокодил". В этой игре онлайн встречаются пользователи, 

которые по рисунку ведущего должны угадать загаданную картину. Ведущий 

может пытаться повторить полотно, которое случайным образом выбрала для него 

система программы, или нарисовать ассоциации к нему на доске, которая видна 

всем пользователям. Тот, кто первым угадает произведение искусства, становится 

новым ведущим. 

4. Квиз. В этом разделе участники смогут объединяться в команды и участвовать в 

викторинах на разные темы, относящиеся к истории искусств. В каждом раунде 

всем командам будет предоставлен вопрос и несколько вариантов  ответа. Один 

правильные ответ - один балл. Команда, набравшая  наибольшее количество 

баллов,  получает приз - скидочный купон в художественные или книжные 

магазины. 

5. Выставка. Тут пользователи смогут размещать свои работы, картины, статьи, 

копии полотен известных авторов и т.д. Другие будут иметь возможность 

голосовать, таким образом выбирая лучшие труды. Победителям опять же 

полагается приз, как и в предыдущем разделе. 

6. Баттл. Раз в месяц на этой платформе будет проходить баттл косплеев на картины. 

Необходимо повторить какую-либо картину у себя дома: одеться, как её герои, 

создать похожий фон и сделать фото и загрузить его в приложение. В конце месяца 

будут подводиться итоги по результатам голосования других пользователей.  

7. Мини-игры. Самые быстрые и простые испытания в приложении, но не менее 

увлекательные и полезные 

 "Реставрация". В этой игре нужно будет угадать картину по её части,  кусочку, то 

есть "отреставрировать", восстановить её. 

 "Хронология". Тут необходимо выставить данные картины одного художника в 

хронологическом порядке. Например нужно определить, что картина Ван Гога 

"Старые дома и новая церковь в Гааге" была написана раньше, чем "Пшеничное 

поле с воронами" 

 "Выборка" На экране высвечивается одно направление или течение 

изобразительного искусства и поток авторов, названий картин, терминов. Игроку 

необходимо выбрать только те, которые относятся к представленной теме. 

 "Сопоставление" Пользователю дается список, к примеру, видов портрета 

(Парадный, камерный, костюмированный, коллективный, миниатюрный, 

исторический, семейный и т.д.) и набор картин. Нужно соотнести изображение и 

пункт списка. 

 В заключение хочу сказать, что я считаю это мобильной приложение очень полезным для 

молодёжи. Оно поможет расширить кругозор и приобрести новые знания в области 
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искусствоведения без скуки и лишнего стресса. Я сама бы хотела пользоваться такой 

программой. 
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ФИО: Стрелков Денис Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 1. О чем кричит современная японская культура?  

Скептическое отношение к индустрии аниме и манги постепенно сходит на нет. 

Современное общество маленькими шагами преодолевает ксенофобию и начинает 

входить в сообщество японского искусства, в котором ценятся лишь высокодуховные 

ценности и образцы элитарной культуры. Люди начинают понимать все глубокие, 

определенно осмысленные и лишенные инфантилизма и желания удовлетворить свои 

юношеские незрелые фантазии произведения, к тому же всегда поднимающие 

исключительно важные для современного общества проблемы, о которых я и хочу вам 

сообщить. 

Первая проблема, затрагиваемая японскими авторами а также являющаяся жизненно 

важной для всего мира, заключается в непонимании между людьми. 

 Одним из ключевых произведений, раскрывающим данную тему является вышедший в 

1995 году "Евангелион". Этот сериал, полный надежды и позитива, представляет 

читателю сложных персонажей, испытывающих проблемы со сближением с другими 

людьми, а также с принятием самих себя. Герои боятся быть отвергнутыми, боятся стать 

одинокими, а потому отталкивают от себя окружающих. Создатели аниме на протяжении 

всех событий стараются сблизить персонажей и их потерянность, их недоверие 

постепенно пропадают и их внутренние проблемы разрешаются благодаря решительным 

действиям, а также их раскрытию друг другу. Наполненный деталями и многозначными 

религиозными аллюзиями и отсылками, каждая из которых имеет значение, сюжет, 

отчасти похожий на паззл, складывается в финальных сериях и завершающем фильме 

"Конец Евангелиона". Этот фантастический финал отвечает на все вопросы, а также 

делает все действие понятнее, к тому же герои, наконец, прощаются со всеми своими 

проблемами, становятся счастливее и встречают светлое будущее. Эта, безусловно, 

культовая работа пусть и говорит о , казалось бы, простых, доступных большинству 

вещах, однако сообщает зрителю крайне важное послание автора. Создатель и автор идеи, 

Хидеаки Анно, в своей работе желал донести до аудитории то, что они должны принимать 

себя, даже со всеми своими грехами и недостатками, что они должны раскрываться 

ближним, делиться своими мыслями с окружающими, раскрываться им, говорить о своих 

переживаниях, а также стараться услышать и понять других людей, принять и их. Это 

творение исключительно гуманистическое, говорящее о том, что все люди, несмотря на 

различия, одинаковы, ведь хотят счастья и любви. 

Одно из известнейших аниме мира, особенно популярное в России, "Наруто", в своей 

основе также имеет межличностный конфликт, возникающий из-за отсутствия 

взаимопонимания среди людей. История о воспитанном и талантливом парне, желающем 

стать главой своей деревни, представляет из себя не столько детскую сказку, коей она 

может представиться изначально, сколько историю о сложностях взрослого мира, о войне 

и политике. Работа мангаки Масаши Кишимото и анимационной студии Pierrot, известной 

своей нелюбовью растягивать сюжет и вводить так называемые филлеры, называет 

главной причиной вооруженных конфликтов не столько политику и желание овладеть 

большим количеством ресурсов, сколько вечную проблему людей, склонных к 

конфликтам из-за нежелания принимать чужую точку зрения. Между протагонистом и 

антагонистами почти всегда проводится параллель. Можно считать их даже героями-
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двойниками. Их судьбы и идеалы схожи, однако главному герою благодаря сценарному 

мастерству повезло немного больше. Наруто в непродолжительных битвах со злодеями 

зачастую старается понять, что движет его противником, что привело его к таким 

выводам, к такой позиции. Популярная в наше время серая мораль реализуется в данном 

произведении идеально. Зрителю или читателю показывают неоднозначных героев, 

каждый из которых в чем-то прав, а в чем-то нет, даже главного герой оказывается не 

прав, на что ему в мирном, приятельском диалоге у озера указывает лучший друг. Таким 

образом нам дают понять, что каждый человек на земле, вне зависимости от его деяний 

заслуживает сострадания, ведь никто не творит зло из-за счастья и радости. 

Мысль, подобную той, что транслирует в своей работе Кишимото, можно увидеть и в 

таких семейных сериалах, как "Атака Титанов" и "Сага о Винланде". Данные работы 

концентрируются на проблемах войны, а также расизма и нацизма, причины которых 

создатели видят во все том же отсутствии полноценного диалога между людьми, в 

отсутствии понимания и принятия другой стороны, которая ничем не плоха. Люди бьются 

друг с другом не столько из-за желания насилия, сколько из-за страха иного, чужого. Они 

нападают так как боятся, что нападут на них. 

Так, аниме индустрия высказывается о глобальных или массовых проблемах (война, 

расизм, одиночество) нашего времени, но предлагает не таблетку, которая уберет 

температуру, а ключ к решению. Все вышеперечисленные проблемы исходят из 

психологии как одного человека, так и общества в целом. Решение внутриличностных 

проблем, барьеров и страхов может если не решить, то, по крайней мере, улучшить 

мировую ситуацию. 

Второй важной проблемой современного общества является потерянность людей, 

непонимание многих подростков и выпускников своего места в мире, своих мечтаний и 

желаний. 

Поиск своей цели в жизни является одной из важнейших тем в таких мангах, как 

"Человек-Бензопила" и "Серебряная ложка". "Бензопила", главным героем которой 

является Денджи, проявляющий исключительно высокие моральные качества и 

стремящийся лишь к вершине жизни, ставит во главе угла вопрос о том, можно ли вообще 

сравнивать мечты? Высокие и вечные цели о всеобщем благе, о возмездии, о 

справедливости могут превосходить настолько же в каком-то смысле высокие, но гораздо 

более приземленные, реалистичные и знакомые читателям желания протагониста? 

Главный герой является маргиналом общества, отвергаемым всеми, однако постепенно, 

благодаря своей новой относительно легкой и безопасной работе, он развивается как 

личность, мучается вечными вопросами о выборе между двумя сущностями, пробует 

жизнь на вкус и ищет свое предназначение, ищет, что он хотел бы делать, кем хотел бы 

быть. Вторая манга "Серебряная ложка", максимально приближена к реальной жизни. 

Ученик сельскохозяйственной школы, отчаянно желающий выбрать себе направление 

обучения, найти свои интересы, цель, к которой можно стремиться, может напомнить 

многим подросткам о них самих. Герой постепенно благодаря своим друзьям и учителям 

понимает, что иногда нельзя дать правильный ответ и необходимо подождать, что 

наличие цели еще не означает, что ты движешься вперед, ведь многое нужно обдумать, но 

лучше не делать этого в седле на коне или заливая молоко в бак. Подобными вопросами 

задается и автор культового "Берсерка", грядущая глава которого должна раскрыть этот 

вопрос еще глубже. 

Помочь другому человеку в нахождении своего смысла и места практически невозможно, 

однако его можно подтолкнуть. Можно помочь ему сузить область поиска, 
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систематизировать мысли и перенаправить их на размышления, а также предложить 

человеку попробовать себя в интересующих его сферах, дабы определиться с 

направлением. 

Конечно, эти вопросы, а в особенности второй можно встретить и в искусстве других 

стран, однако, я все же хотел обратить внимание на важность именно японской индустрии 

развлечений, ввиду её неблагополучной репутации. Также, хочу сказать и о том, что 

разные исследователи выделяют разные проблемы как наиболее важные, а потому в 

современную японскую культуру следует погрузиться большему числу людей, ведь таким 

образом мы сможем подчерпнуть больше идей, больше мыслей о современных реалиях, 

сформированных под призмой восточного мировосприятия. Так, возможно, мы найдем 

решения для вопросов, на которые мы не можем найти ответы.  
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ФИО: Сушкина Александра Аркадьевна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: "Музыка от ДО до ДО"  

"Музыка — универсальный язык человечества", пусть 

высказывание  американского поэта Генри Лонгфелло станет 

олицетворением  цели и концепции  моей  разработки. 

Недаром говорят: "Жизнь коротка, искусство вечно". Стремление к познанию, 

постижению, анализу искусства прекрасно, но оно может стать еще более 

прекрасным при наибольшем численном охвате аудитории, при максимальных 

результатах его популяризации, при активной вовлеченности широкого 

возрастного диапазона ценителей прекрасного. 

Для реализации выдвинутых тезисов я предлагаю модернизацию и внедрение 

цифровой платформы и приложения, доступного для любой операционной 

системы, под названием "Музыка от ДО до ДО". "Какой смысл кроется в 

названии?", - спросите вы меня. Все элементарно, Ватсон. Сфера, которая будет 

доминировать в данном приложение - музыка, именно она будет рассмотрена 

"от До до До", разобрана на мельчайшие крупицы, которые впоследствии 

соберут целостную картину - пазл мира искусства у каждого пользователя. 

Предваряя Ваш вопрос: "Почему акцент внимания сделан именно на музыке?", 

аргументирую сразу: я - человек искусства, с 3 лет я погружена в данную сферу, 

музыка - одно из любимейших направлений, которое я хотела бы 

популяризировать и нести в массы, быть его амбассадором.  

Структура приложения будет включать в себя 7 уровней - этапов (просматривается 

музыкальный символизм - семь нот - 7 уровней), при прохождении уровня пользователь 

расширит диапазон своих знаний с помощью теоретических, практических знаний, 

инновационных решений. При прохождении образовательного уровня пользователю будет 

предложен музыкальный блиц - экзамен для проверки своих знаний, творческих и 

когнитивных способностей, который будет включать в себя проверку полученного 

теоретического материала в виде ответов на предложенные вопросы, а также 

практического применения приобретенных навыков в виде игры "Узнай мелодию!" на 

определение названия, автора, временной принадлежности музыкальной композиции. По 

завершении данного экзамена пользователь ознакомится с результатами, проанализирует 

их, проведет работу над ошибками, и в случае возникновения вопросов он всегда сможет 

обратиться к своему куратору, который будет на связи, поддержит и разрешит любой 

момент. За пройденный экзамен пользователю будут начислены баллы в его личном 

кабинете, которые будут складываться из дополнительных решенных заданий, количества 

культурных выходов (будь то концерт, театральная постановка, выставка), для проверки 

достоверности факта посещения требуется фото с любым из экспонатов выставки, афишей 

концерта, и итогового тестирования. Полученные баллы пользователей будут 

формировать цифровой рейтинг, где ТОП -  50 пользователей получат право на 

мотивационную встречу со Звездой с автограф-сессией. Таким образом, у каждого 

пользователя будет дополнительная мотивация к изучению прекрасного мира искусства. 
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Введение системы уровней, как я ранее упоминала их будет семь (от ДО до СИ, включая), 

позволит оценить свои знания, определить стратегию своего дальнейшего развития. 

Первый уровень (уровень ДО) со статусом "ценитель" будет присвоен каждому 

пользователю цифровой платформы, т.к. каждый, кто начал свой путь в искусстве, уже, по 

праву, может быть зачислен в круг его ценителей. Второй уровень (уровень РЕ) со 

статусом "МирИскуссник" будет присваиваться ценителям, успешно прошедшим уровень 

"ДО", которые будут обладать неким базисом в мире искусства. Третий уровень (уровень 

МИ) со статусом "Выпускник" будет адресован пользователям, которые сформировали 

основу музыкального мира. Четвертый уровень (уровень ФА) со статусом "Магистр" 

отметит пройденный экватор образовательной программы. Пятый уровень (уровень 

СОЛЬ) - статус "Кандидат" - подчеркнет сложенный фундамент знаний в искусстве. 

Шестой уровень (уровень ЛЯ) - статус "Профессор" - удостоверит пройденный этап и 

полученные знания. И, наконец, седьмой уровень (уровень СИ) со статусом 

"Гроссмейстер" выпустит ученика с образовательной платформы с огромным багажом 

знаний, умений и навыков. При желании дальнейшего участия на платформе ученик 

может пройти собеседование с культурологом для начисления уровня УЛЬТРА СИ и 

возможности кураторства на платформе и вхождения в состав команды разработчиков. 

Наиболее активным и замотивированным ученикам на основе выпускного рейтинга будет 

представлена возможность получения образования (профессиональной переподготовки) в 

сфере искусствоведения и культурологии. 

Еженедельно на цифровой платформе будет выходить рубрика "АРТ - ликбез", где будет 

представлена интеграция сфер искусства, развитие участников в разных его сферах по 

средствам вебинаров медийных личностей, деятелей культуры, искусства, 

предпринимателей, коллекционеров. Каждый участник сможет сформировать свой 

собственный вывод, задать интересующий вопрос, перенять опыт у уже состоявшихся 

личностей в искусстве. 

Пользовательский интерфейс приложения будет удобен для каждого 

пользователя, может корректироваться им в зависимости от предпочтений и 

индивидуальных пожеланий. Каждому участнику платформы будут доступны 

теоретические материалы, онлайн - лекции, мастер - классы, прогулки внутри 

музыкального инструмента; каждому будет предоставлена возможность участия 

в дискуссиях "MUSIC TALK". Каждую пятницу будут проводиться 

музыкальные гостиные, где будут звучать произведения классики с 

дальнейшими ремарками ведущего. При желании пользователь может 

обратиться к еще одной уникальной функции приложения - виртуальное 

переложение нот понравившегося музыкального произведения на клавиши 

музыкального инструмента с подробным планом игры на музыкальном 

инструменте. Каждый пользователь узнает азы итальянского и терминологию 

сольфеджио. 

Пусть высказывание Ромена Роплана "Музыка, подобно дождю, капля за каплей, 

просачивается в сердце и оживляет его" притворится в жизнь, музыка озарит сердца 

людей, подобно Данко, будет незыблема и вечна в каждом из нас. 
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ФИО: Балтачёва Кира Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 2. Дискуссия Маяковского и Чайковского  

Вы не поверите, но однажды я слышал разговор двух творцов: 
-"Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой" - 

как выразительно и проникновенно Александр Сергеевич Пушкин описал, в 

частности, и нашу с вами ситуацию, Владимир Владимирович. 

-Я бы сказал лучше, напишу об этом свою новую поэму: "Я и общество". Хотя, 

надо бы что-нибудь пограндиознее: "Я" 

-Вы правда думаете, что искусство сводится к культу личности? 

-Именно так я и думаю, многоуважаемый Петруша. 

-Прошу, не называйте меня Петрушей, мы с вами не так еще знакомы. А с вами 

я не согласен. Как же история, как же просветление слушателей, читателей?  

-А кто сказал, что я их не просветляю? Я говорю, как думаю. Четко и ясно. 

-Вы совсем не щадите людей, их эмоции для вас не важны? 

-Зачем их жалеть? Я не привык сюсюкаться и смысла в этом не вижу. Люди 

лучше всё понимают, когда им говорят открыто и без жалости. Без вот этих вот 

меланхоличных рыданий. Нате! и всё тут. 

-Я решительно вас не понимаю. Музыка, как и искусство в целом всегда было 

для меня отражением внутреннего мира человека, искусство должно быть 

искренним, но в то же время загадочным.  

Моя музыка рассказывает историю, переносит слушателя в сказку, вглубь души, 

заставляет воображение работать. Вот вы когда-нибудь писали о любви? 

-Писал, и что с того? Любовь жестока. Случился пожар души, и всё сгорело. 

-Но послушайте! 

-Не говорите мне, что я должен слушать, а что - нет! Я буду писать так, как я 

этого хочу! мне не нужны ваши правила, рассусоливания и полнейшая фальш! 

Так и закончился диалог двух творцов, Петра Ильича Чайковского и 
Владимира Владимировича Маяковского. Оба ушли в подавленном 
настроении. Оба друг друга оскорбили. Оба выражают свои мысли через 
искусство и считают, что так правильно.  
Различен только посыл, что, по большому счету, определяется эпохой, 
направлением искусства. 
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ФИО: Кулагин Максим Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. Красный смех  

Данный доклад я хочу посвятить такой вещи, как современные направления в музыке, а в 

частности, такой вещи, как "искусство шумов". Речь пойдет о том, как образовалось это 

течение и кто послужил вдохновителем для людей, начинавших свои труды в данной 

области. 

Шумовая музыка была реакцией на произведение Л. Н. Андреева "Красный смех". Люди, 

прочитавшие его, решили, что у них открылись глаза, и они понимают в каком страшном 

мире находятся. Можно сказать, произошел своего рода переворот в общественной жизни, 

а этот переворот нуждается в выражении через искусство, этим выражением стала 

шумовая музыка. Она оставалась музыкой и исполнялась и строилась по каким-то 

правилам, через нее люди выражали ужас войны и жизни. К примеру, "Симфония гудков" 

исполнялась с помощью чётко расписанных пушечных и пистолетных выстрелов, 

заводских гудков, выкриков речёвок, свиста пара, шума самолётов и других 

«воинственных» звуков, а местом исполнения был весь город.  

 Продолжением течения шумовой музыки, стал нойз/шум. Шум не является музыкой, он 

представляет собой некий поток, некую неподвластную субстанцию, которая еще не 

переросла в упорядоченную систему и не стала музыкой, но одновременно с тем она уже 

не является музыкой, она уже свободна от всех правил и может течь без каких-либо 

препятствий. Люди прекрасно поняли, к чему изначально должен был привести "красный 

смех". Привести он должен был к этому потоку и необузданности, а не к шумовой музыке. 

Эмоцию красного смеха может передать только шум, только он способен 

продемонстрировать это состояние, которое стоит на грани всех прочих эмоций. 

В заключение доклада необходимо сказать, что вклад Леонида Андреева в авангард и 

радикальное искусство люди смогли осознать только спустя долгое время и 

первоначально не могли понять, чем обусловлено появление этого течения, это можно 

связать с тем, что начало 20-го века было крайне насыщенным, поэтому понять истинные 

корни всех преобразований в искусстве получилось далеко не сразу. 
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ФИО: Воронина Анастасия Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 2. Сальвадор Дали и Леонардо да Винчи об искусстве и обществе  

Разным эпохам соответствуют разные направления культуры и искусства. Поэтому Эпоха 

Возрождения отличается от творчества постиндустриальных деятелей культуры и 

искусства, и т.д. Рассмотрим поближе этот пример. У представителей данных 

направлений были разные взгляды на мир, и способы и выражения. Представим, как 

выглядела бы дискуссия между двумя великими художниками - Сальвадором Дали и 

Леонардо да Винчи. 

- Как Вы представляете место человека в этом мире? 

- Я считаю, что человек - это венец природы, он в этом мире занимает главную и 

решающую роль. А изменилось ли такое представление, спустя много веков? 

- Если Вы хотите знать моё личное субъективное мнение, то человек в  этом мире 

наблюдатель, и ему не подвластно ни время, ни законы природы. Он никогда не раскроет 

все загадки это мира. 

- Видимо, спустя много веков такие люди как Вы не двигаете науку и искусство вперёд, а 

наоборот оправдываете бездействие. 

- Вы очень сильно ошибаетесь. Моё видение этого вопроса зависит от того времени, в 

котором я живу. Многое изменилось: общественный прогресс, революции, уровень 

накопленных знаний, и многое другое повлияли на на жизнь человека и его представление 

о мире. 

- В каком направлении искусства Вы оставили свой след? 

- О, я художник, и я известен своими работами в жанре сюрреализма, о котором Вы не 

слышали. 

- И в чём же заключаются особенности этого жанра?  

- Этот жанр характеризуется своим необычным представлением о мире, скрытым 

смыслом и метафоричностью. Неподкованный человек не всегда может понять картины в 

жанре сюрреализма. Взгляните на мои самые известные картины. Как они Вам? 

- Я не нахожу ничего прекрасного в этих картинах. В моё время Вас бы сочли за 

сумасшедшего. Неужели за столько веков люди позабыли произведения художников и 

скульпторов Эпохи Возрождения, и теперь считают ЭТО настоящими произведениями 

искусства? В своё время я пытался двигать науку вперёд и показать настоящую красоту 

мира. 

- Люди не забыли эти произведения, и до сих пор считают их великими, и не имеющими 

равных. Просто искусство пошло дальше вместе с обществом и полностью отражает 

изменения в нём. 
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- Да, человечество не стоит на месте, и это ясно, что искусство, культура и другие аспекты 

человеческой жизни меняются. На смену Вам тоже придут другие художники, творчество 

которых Вам будет не вполне ясно, но с этим ничего не поделаешь, ведь человечество не 

стоит на месте. 
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ФИО: Горюшина Арина Сергеевна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: Все о хорошем кино.  

Представляю вашему вниманию приложение с черновым названием "Все о хорошем 

кино". В нашем распоряжении есть уже приложения для любителей кино, например, 

"Кинопоиск".  Но я предлагаю создать усовершенствованную версию, с добавлением 

новых функций.  

Если рассматривать приложение "Кинопоиск", то это достаточно бездушная и 

односторонняя штука, то есть нет никакого фидбэка. Ты просто ставишь оценку и 

забываешь про фильм. Еще можно там подбирать собственноручно фильмы, но эти 

поиски занимает куча времени, так что попкорн уже съеден и смотреть уже ничего не 

хочется.  

Я же предлагаю сделать приложение, которое удовлетворяла потребности любого 

кинолюбителя.  

Во-первых, основная функция - оценка фильмов остается и является в принципе основой 

для коммуникации людей. Потому что мы создадим платформу, схожую с "Тиндером". 

Система подбора "мэтчей" будет основана на оценке фильмов. Люди со схожими вкусами 

будут знакомиться и обмениваться впечатлениями.  

Во-вторых, мы создадим функцию для проведения киноклубов, как оффлайн, так и 

онлайн. Для очных встреч будут создаваться удобные настройки для кураторов этих 

мероприятий. То есть все встречи, для поиска которых можно будет настроить фильтры 

(город проведения, год выпуска фильма, кинотечения), будут сложены в список. 

В-третьих, немаловажен и подбор фильмов. Поэтому нужно создать, что-то вроде 

телемедицина, функцию для консультации с киноведом/кинокритиком. Человек, 

нуждающийся в хорошем фильме, говорит свои пожелания и вкусы, специалист дает свою 

подборку. Но в таком случае, мы нуждаемся в создании подписки, потому что тогда 

наступает возможность получения плохого кино из-за плохо квалифицированных 

профессионалов.  

Все это нам надо объединить в одно приложении, "все о хорошем кино". 
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ФИО: Манина Злата Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1.Музыка как моменты жизни человека  
 

Добрый день, дорогие коллеги и слушатели. Я бы хотела представить свой доклад на тему 

Музыка-это искусство, которое характеризует человека, его идеи, его понятия, отношение 

к жизни, его чувства, переживания, его время. И самое ценное, сокровенное и важное 

формируются конечно же с детства. Самые яркие воспоминания запоминаются на всю 

жизнь именно в детском возрасте, потому что в такое время у ребенка совершенно 

беззаботные эмоции, запредельные мечты и стойкое ощущение что все самое лучшее 

впереди несмотря на то, что его могут пугать школой, уроками, кружками, секциями, в 

дальнейшем работой и т.д.  

 

Во взрослом возрасте человек уже есть как личность со сложившимся мнением. И все же 

детские воспоминания для него как нечто легкое, прозрачное, приятное и красивое и 

самое ценное что есть в этом мире. В пример могут привести цикл фортепианных 

миниатюр "Детские сцены" известного немецкого композитора эпохи романтизма Роберта 

Шумана.Этот цикл был написан, когда Шуман приходил к своему учителю, отцу Клары и 

позже общался с его детьми. Миниатюры были в качестве признания в любви к Кларе и на 

неё этот момент произвел очень ценное впечатление. Мне самой очень нравится это 

собрание сочинений, наверно одно из самых любимых. Вот например,первая в цикле 

пьеса с названием "О чужих краях и людях". Вообще, к каждой пьесе этого цикла можно 

нарисовать картинку и описать её в своих каких-то представлениях. Мне кажется, в этой 

картине в уютном кресле мама рассказывает своему ребенку какие-то истории про страны, 

о людях которые там проживают, возможно что-то придумывает, чтобы заинтересовать 

своего дитя.  

 

Следом за ней следует "Забавная история ". Обычно, что-то услышанное дети 

переделывают на свой лад и при этом очень переживают за рассказ. Так и тут, здесь 

присутствуют как и лирические мотивы так и похожие на марш, несмотря на размер 3/4. 

Пьесы под номером 3 "Игра в жмурки" , №9 "Верхом на деревянной палочке" обычные 

игры детей, как бы символ беззаботности.  

Под №4 "Просящее дитя" иллюстрирует поведение ребенка, когда что-то просит, 

выпрашивает какую-то вещь, №5 "Полное удовольствие" он её получает и очень этому 

радуется и в продолжение №6 "Важно происшествие" под ритм марша как бы хвастаясь 

подарком. 

 

Конечно, я бы хотела выделить миниатюру под №7 "Грезы". Самое длинное произведение 

в этом цикле и наверное самый важный. Это произведение стало самостоятельным, и даже 

если кто-то не знает Шумана, то уж точно знает это мелодию. Грезы- это мечты, нечто 

приятное и божественное, отголоски воспоминаний. Мне кажется, ни в одном 

произведении не трогает так за душу как эти "Грезы". 

 

№10 мы можем перенести ситуацию на себя, когда в чем-то провинились и стесняемся об 

этом сказать, например, когда кого-то напугали как в пьесе №11 "Пугание". Сначала 

мелодия такая спокойная, лирическая и вдруг неожиданно яркий контраст, как 

"сфорцандо". 

 

И вот в №12 мама укладывает спать своих детей, убаюкивая под добрую меланхоличную 
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мелодию и завершается пьесой №13 "Поэт говорит". Это заключающее размышление 

нашего героя о том, как было раньше, что было тогда и что сейчас, сопоставляя суждения 

тогда и сейчас. Ведь на самом деле, этот цикл очень нужен в наше время, потому что 

взрослые люди очень жалеют о прошлом, хотят его как-то изменить, переделать. Этого не 

нужно делать и мы ничего не сделаем, так как в это время это нужно было так сделать, это 

было тогда. И сожалеть о том, что вот как было плохо-в прошлом были такие мысли, 

сейчас другие. И это нужно понять как никак. 

 

Ну вот, детство закончилось. И во взрослом возрасте мы стараемся запечитлить моменты 

здесь и сейчас. Думаю, в этом очень хорошо отображается уже в другом цикле 

фортепианных миниатюр русского композитора. И это, конечно же "Времена года" Петра 

Ильича Чайковского. Вообще, можно было рассказать про его "Детский альбом" но 

думаю, что "Времена года " не менее интересны. Итак, первая пьеса- Январь "У 

камелька". Написана в приятной тональности ля мажорне в умеренном темпе и короткие 

неоконченные мотивы иллюстрируют огонек в печке. Это очень уютная, домашняя 

мелодия, как бы рассказывая сказку.  

 

Следующий месяц-Февраль "Масленица". Это праздник Солнца,проводы зимы и приход 

Весны. Написана в ре мажоре, обычно в этой тональности пишут энергичные, веселые 

произведения. И сразу Март "Песнь жаворонка". Сразу слышится минорная тональность, 

только в середине, благодаря "форшлагам" чувствуется надежда на светлую весну.  

 

И вот апрель "Подснежник". "Просящая" мелодия с нежным ожиданием иллюстрирует 

подснежник. который распускается из под земли.Потом Май "Белые ночи". Сразу 

возникает одно - Петербург. Для Чайковского Петербург это все- здесь он вырос, 

учился,стал тем самым гениальным композитором. Белые ночи- это что-то романтичное, 

мечтательное и самое сокровенное, что и отображается во "Временах года".  

 

Наступило лето. Июнь "Баркарола" самый известное произведение в этом цикле. Я думаю, 

что сюда можно вставить эпиграф к этой пьесе : 

«Выйдем на берег, там волны  

Ноги нам будут лобзать,  

Звезды с таинственной грустью  

Будут над нами сиять». 

(А.Н.Плещеев) 

 

Следующие 3 пьесы можно как бы "объединить". Июль "Песнь косаря" и Август "Жатва" 

символизируют крестьянскую работу. А вот в Сентябре "Охота" первые аккорды уже 

показывают звуки труб и валторн 

 

И вот Октябрь "Осенняя песнь". Тоже известное произведение наряду с "Баркаролой". И 

наверно, я сюда вставлю просто эпиграф, потому что он очень хорошо отображает тот 

самый настрой: 

«Осень, осыпается весь наш бедный сад, Листья пожелтелые по ветру летят.» (А. К. 

Толстой) 

 

Ноябрь "На тройке".Самое интересное в это м произведении-это ширококая мелодия, 

которой очень похожа на звку колокольчиков. И декабрь "Святки" показывают 

рождественское настроение в форме вальса. 

 

Я надеюсь, что вам доклад вам понравился и вы его прослушаете еще раз 
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ФИО: Аксёнова Полина Ивановна  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 2. Спор о человеческой красоте  
 

Казалось бы, где могли встретиться два гения разных эпох, два великих художника 

разных времён и народов, столь по-разному смотревших на мир? А произошло это в 

параллельной вселенной, в выдуманном мире, где, как всем нам прекрасно известно, 

возможно всё.  

  Только в этом сказочном мире могли обсудить красоту моря Айвазовский и Верне, 

поговорить о поэзии Пушкин и Ахматова, сыграть друг другу на фортепиано Моцарт и 

Чайковский. Обычно всё проходило миролюбиво и спокойно, но бывали и споры между 

гениями, у которых, как вы наверное знаете, зачастую тяжёлый характер. Так случилось и 

на этот раз, когда встретились выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения 

Сандро Ботичелли и русский живописец-реалист Валентин Александрович Серов. 

  Хочется воспроизвести дословно их спор, никак не высказывая собственную точку 

зрения, чтобы читатель смог сам выбрать ту сторону, которая больше подходит ему или 

вообще выказать совершенно иные мысли на этот счёт. Тем более, что речь пойдёт о 

красоте, а красота - понятие субъективное.  

 

 Ботичелли: Чао, мой изумительный друг, Валентин Александрович, я много слышал о вас 

и давно хотел с вами познакомиться! Разрешите представиться, Сандро Боти... 

Серов: Позвольте, Сандро, гениям не обязательно представлять себя, я сразу же вас узнал. 

Б: Граци, Валентин Александрович, я польщён. Однако, я хотел вас кое о чём спросить... 

С: Спрашивайте, дорогой мой, не стоит стесняться. 

Б: Дело касается довольно щекотливого вопроса...право, я даже не знаю как 

подступиться... я видел ваши картины, они несомненно прекрасны, техника изумительная, 

вы мастер своего дела... 

С: Продолжайте, я буду счастлив выслушать критику со стороны поистине гениального 

творца. 

Б: Однако меня смутили люди на ваших картинах, они такие...некрасивые! 

С (со смехом): Неужели? Никак не могу с вами согласиться, уважаемый Сандро! По 

моему скромному мнению, все люди, которых я изображал на своих полотнах, очень 

красивы. И красивы они благодаря своей индивидуальности, тогда как у вас, почтенный 

мой друг, смею заметить, все люди очень схожи между собой. Иногда сначала даже с 

первого взгляда не поймёшь, мужчина перед тобой или женщина.  

Б (обиженно): Очень неприятно слышать от вас такие вещи, Валентин Александрович! Я 

часто изображал на своих полотнах богов, библейских персонажей, знатных особ, разве 

мог я позволить себе показать какие-либо изъяны их тела, это было бы сродни 

преступлению! 

С: А по мне, врать и приукрашивать, вот что сродни преступлению! Я тоже писал 

портреты знатных людей, мне позировал сам император Николай 2, но я не позволил себе 

слукавить и изобразить царственную особу краше, чем то, как я его видел собственными 

глазами. 

Б (с ухмылкой): Однако, смею заметить, что этот ваш портрет подвергся критике, и самой 

императрице он пришёлся не по вкусу. 

С: Да, это так, однако меня это нисколько не смущает и не расстраивает. Главное, что я 

смог передать характер и внутренний мир человека, над портретом которого я работал. 

Смею ли я спросить, что для вас красота, мой дорогой Сандро? 

Б: Джоконда Леонардо да Винчи - вот что для меня красота! Загадочная, непостижимая с 

297



идеальными чертами лица и прекрасной улыбкой. Неужели, Валентин Александрович, 

вам и Джоконда не нравится? Или, быть может, вы её с мужчиной путаете? 

С: Несомненно, Мона Лиза - прекрасна и таинственна, она завораживает каждого, кто 

смотрит на неё. Но всё же, она мне непонятна. А красота, я так считаю, должна быть 

проста и понятна каждому. Мне кажется, что всё самое прекрасное в мире заключено в 

улыбке маленького ребёнка, такой искренней и неподдельной, или в горящих глазах 

человека, занятого любимым делом. Красота внешняя тесно связанна с красотой 

внутренней и не может существовать без неё. Человек с добрыми намерениями и чистой 

душой не нуждается ни в каких приукрашиваниях.  

Б: Никак не могу разделить вашего мнения о красоте, несомненно внутренний мир 

человека очень важен, но как же каноны и стандарты красоты, не стоит же о них 

забывать... 

С: Дорогой Сандро, вряд ли мы сможем переубедить сейчас друг друга, да и это 

совершенно ни к чему. Мне было очень интересно побеседовать с вами, спасибо большое 

за этот разговор. 

Б: Граци, дорой Валентин Александрович, я также польщён был быть вашим 

собеседником, надеюсь, мы ещё увидимся! 

 

  На этой мирной ноте и закончился спор двух великих художников о понятии 

человеческой красоты. Как часто бывает, в завершение дискуссии каждый остался при 

своём мнении. Однако, я надеюсь, что вас, дорогие мои читатели, этот спор сподвиг на 

собственные размышления об этом сложном и неоднозначном вопросе. 
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ФИО: Битунова Евгения Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 3. Джанк-арт как привлечение детей к заботе об окружающей среде.  

   В данный момент для меня, как для подростка заботящегося о своем будущем и 

будущем своих потомков, важной темой в обществе является тема экологии. С каждым 

днем мы все меньше и меньше вспоминаем о важности сохранения здоровья нашей 

планеты. Меня очень радует тот факт что в нашем государстве начали раскрывать тему 

просвещения молодого поколения, введение системы "Пушкинской карты" заставляет 

думать что через несколько лет люди будут больше интересоваться искусством.  

   Так как сейчас вновь стало достаточно модно интересоваться искусством и это не может 

не радовать, я бы хотела внедрить в эту сферу тему экологии. В искусстве существует 

такое направление как джанк-арт или трэш-арт, именно эту тему искусства я хочу развить 

и распространить в массы. Джанк-арт - это направление в современном искусстве, которое 

связано с включением мусора в арт-объект, либо созданием творчества исключительно из 

мусора дабы привлечь внимание к ныне очень громкой теме экологии. Хотя данный 

термин впервые использовался в 1961 году, данное направление искусства стало 

популярным сравнительно недавно.В нем используются различные темы создания 

творений, но главной остается критика культуры потребления и вреде пластика и других 

отходов жизнедеятельности людей.  

   Я очень хочу развить актуальность этого направления и распространить культ защиты 

окружающей среды. Мне очень понравилась идея популяризации экологии через 

приложение, и я бы очень хотела помочь обществу с помощью данной задумки. Целевой 

аудиторией этого приложения будут являться учащиеся образовательных учреждений от 8 

до 18 лет. Ведь именно от подрастающего поколения зависит будущее нашей планеты, 

через детей мы сможем просветить и изменить к лучшему отношение окружающих нас 

людей к природе. Тему защиты окружающей среды,в данный момент, в учебных 

заведения проходят поверхностно и я хотела бы, с помощью использования подобных 

приложений, привлечь внимание детей к данной теме, тем самым разнообразив их 

школьную рутину. 

   Я бы хотела создать приложение которое будет понятно и интересно детям.Мне очень 

нравится образовательный портал Российская электронная школа (РЭШ) своим подходом 

к изучению материала, я считаю что в моем приложении могут присутствовать мини-

уроки искусства и экологии, похожие на уроки портала, только они должны быть более 

красочными и завлекающими в тему. Возможно там будут иконки в виде животных и 

растений ярких и интересных цветов или популярных экспонатов музеев, также будут 

присутствовать различные вопросы, викторины и задания за выполнение которых ребенку 

будут начисляться бонусы, которые можно будет потратить на различные культурные 

мероприятия типа похода в музей, театр, кино, фестиваль и т.д. связанные с темой 

искусства и экологии. Или возможно, можно будет внедрить пополнее этими самыми 

бонусами Пушкинскую карту, чтобы можно было тратить большую сумму с карты за год 

на культурные мероприятия. В зависимости от возраста пользователя задания и вопросы 

будут отличаться по сложности и каждый сможет интересно и с пользой ,для себя и для 

общества, провести свой досуг. Также, я бы хотела внедрить в приложение он-лайн 

экскурсии по музеям и арт-объектам в которых представлены экспонаты затрагивающие 

тему трэш-арта, дабы наглядно показать и привлечь внимание подростков к теме 
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экологии. Возможно в школах будут использовать данные приложения для проведения 

классных-часов на тему природы и ее значения в современном обществе. 

   Я считаю, что если мы, люди будем работать сообща над глобальными проблемами 

нашей планеты, мы сможем решить их быстро и без ущерба себе и окружающей среде. Во 

многих нововведениях полезных для общества, в данный момент, заинтересованы 

подростки и мы готовы помогать реализовывать интересные идеи друг друга ради 

совместного счастливого будущего.  
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ФИО: Булгина Рада Денисовна  

Класс: 10  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 3.Мир искусства  
 

 Уважаемые разработчики, приветсвую Вас! Я бы хотела представить Вам идею 

мобильного приложения, придуманную мной лично. Я посчитала ее достаточно 

интересной и актуальной для нашего времени. 

Сколько себя помню, я всегда была увлечена искусством, в частности рисованием. 

Искусство имеет для меня огромную роль и является чуть-ли не смыслом моей жизни. 

Преподаватель в художественной школе однажды сказал, что художник растет на 

подражании. Хоть тогда я и не поняла смысл его слов в полной мере, все равно старалась 

к ним прислушиваться. Так же от него я постоянно слышала о важности насмотренности и 

ее влиянии на мое творчество. Этот человек научил меня тому, как правильно посещать 

художественные музеи и смотреть на картины, зародил во мне любовь и интерес к 

посещению выставок. Каждые выходные я ходила в такие места и каждый раз 

чувствовала, насколько выросла с прошлой недели.  Так же для меня стало открытием то, 

сколько интересных людей я встречала там.  Для начала просто наблюдала и 

прислушивалась к разговорам людей, обсуждающих картины, старалась составить свое 

мнение и отнести себя к какой-то стороне диалога. В дальнейшем начала подключаться к 

обсуждению. Все это давало мне силу, мотивацию, нескончаемый интерес и самое 

главное- рост в этой сфере.  

  Сейчас, когда мы все вынуждены жить в определенных условиях, приходится отодвигать 

что-то на второй план ради здоровья близких и окружающих. Большинство 

художественных музеев и выставок попросту закрыты, а онлайн-экспозиции не могут в 

полной мере воссоздать ту атмосферу и заменить общение. Поэтому я решила представить 

приложение, которое может справиться с этой задачей. 

К тому же, в наше время новых технологий это становится еще актуальнее и удобнее. 

  Я  предлагаю мобильное приложение, которое полностью заменит посещение 

художественных музеев и все их преимущества. Главной идеей приложения является 

создание мира искусства в онлайн формате. Место, приходя в которое человек сможет 

реализоваться как художник, посетить художественную выставку, узнать как можно 

больше об искусстве и найти единомышленников и кумиров. Каждый человек хочет быть 

интересной, образованной личностью, компетентной в интересующей сфере. Поэтому 

целью является просвещение.  

Приложение будет актуально для творческих людей, которые так же скучают по 

посещению музеев и выставок, которым  есть что показать и рассказать, готовым 

принести в мир что-то удивительное и полезное. 

Оно сможет развиваться только с помощью пользователей, так как построено на людях. 

Чем больше людей будут пользоваться, тем больше информации в нем будет хранится. 

Приложение обеспечивает: 

1)Общение и возможность найти  единомышленников. Возможность общаться с людьми, 

заинтересованными в сфере искусства. Это могут быть компетентные лица, уже 

достигшие каких-то вершин и люди, только начавшие свой путь в этой и все готовые 

поделиться своими знаниями с другими и помочь.  

2)Возможность реализации для  художников. Здесь можно найти своих первых зрителей, 

показать свои произведения миру и даже создать свою онлайн-галерею, при желании 

получить критику. Так же для тех, кто высоко оценивает свое творчество будет 

возможность получить денежную поддержку от подписчиков или поставить цену за билет 

для своей выставки. Но я думаю это не должно рассматриваться основной задачей 
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приложения, так как оно подразумевается бесплатным Все это то не обязывает делиться и 

показывать что-то свое, если вы пока не готовы. Можно просто наблюдать и 

вдохновляться другими, развивая насмотренность. 

3)Возможность посетить любой художественный музей мира. Удобство состоит в том, что 

это можно сделать в любое время и в любом месте. Картины так же можно рассматривать 

сколько угодно. 

 Для того, чтобы приложение могло функционировать и удовлетворяло всему выше 

перечисленному в нем должны быть: 

 личный  кабинет, где можно делиться своими достижениями и в целом творческими 

работами, подкастами и видео, создать онлайн-выставку и т.п.,  

функция поиска, с помощью которой можно находить аккаунты других людей 

зарегистрированных в приложении, музеев и выставок,  заходить на их страницы, 

смотреть картины,  афиша с онлайн событиями приложения, чат для общения с 

пользователями и видео-встречи,  рекомендации, основанные на 

предпочтениях.  Основным экраном является лента с афишей предстоящих выставок. 

Я буду рада, если вы сочтете мою идею интересной и стоящей реализации! Спасибо. 
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ФИО: Целикова Дарья Эдуардовна  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 1. Влияние вампирской классической литературы на современный 

кинематограф  
 

С каждым годом в нашем обществе среди поклонников вампирского кино растет интерес 

к литературным первоисточникам их любимого жанра, без которых не были бы 

сформированы современные представления об обаятельных кровососущих соблазнителях 

и соблазнительницах, берущие свои корни еще из румынского и персидского фольклоров. 

Обосновывая актуальность и важность своего исследования, мне стоит отметить, что эти 

знания также важны и необходимы для специалистов из разных областей. Например, 

современные психологи часто обращаются к образам Эдварда и Беллы из киноадаптации 

серии вампирских романов "Сумерки" Стефани Майер, чтобы помочь своим клиентам 

выйти из токсичных отношений и побороть неуверенность в себе.  

 

За основу моего исследования, нацеленного на определение влияния вампирской 

классической литературы на современный кинематограф, были взяты "три кита" этого 

книжного жанра, благодаря которым появился современный европеизированный 

вампирский образ: "Вампир" Джона Полидори, "Кармилла" Шеридана Ле Фаню и 

"Дракула" Брэма Стокера. Проведя анонимный опрос среди жителей Европы конца XIX-

ого века, я выяснила, что именно последнее произведение получило наибольшее 

количество признания и популярность, хотя и было издано позднее других 

вышеупомянутых книг. Члены анонимного форума "WeLoveVampires.ru", также 

поучаствовавшие в опросе, но на сей раз связанным с киноадаптациями, вновь вывели 

произведение Стокера на лидирующую позицию. В ходе дальнейшего анализа было 

выявлено, что в "Дракуле" впервые используются такие отличительные черты вампирской 

жизни как сильная светобоязнь, любовь к огромным замкам и неприязнь к чесноку, что 

сумело найти свое отражение уже в 1922 году в фильме "Носферату, Симфония ужаса" 

Мурнау. Исходя из зрительских положительных отзывов, мы можем сделать вывод, что 

именно эти особенности помогли почувствовать близость к главному герою, ведь 

ненавистники овощей, прогулок на свежем воздухе и современной архитектуры наконец-

то увидели свою репрезентацию на экране. Также большую популярность 

киноадаптациям "Дракулы" принесли Киану Ривз и Вайнона Райдер, сыгравшие в 

одноименном фильме 1992-ого года. Вампирский образ с древних времен метафорически 

отображал собой человеческие слабости, а перед красотой вышеупомянутых актера и 

актрисы, по словам автора этого доклада и опрошенных, "просто невозможно устоять". 

 

Влияние характерных черт стокеровского вампира особенно хорошо видно в современном 

киношедевре "Реальные упыри" Тайка Вайтити. Персонажи киноленты, как и герой 

"Дракулы", не могут вписаться в окружающие их общество и предпринимают попытки 

нападения на людей. Эта остросюжетная драма с легкостью завоевала любовь публики и 

вдохновила известных режиссеров Кристофера Нолана, Квентина Тарантино и Уэса 

Андерсона на использование вампирской тематики в своих работах. 

 

Говоря о нелюбви современной киноиндустрии к "Кармилле" Ле Фаню, я могу отметить 

страх режиссеров за возможный неуспех своего проекта. В центре сюжета произведения 

фактически нет мужских персонажей, а это часто вызывает большое количество 

отрицательных отзывов и обвинений автора в пропаганде слишком либеральных идей. 

Что касается "Вампира" Полидори, то стоит вспомнить главного антагониста 
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произведения, чей образ был полностью списан с английского поэта лорда Байрона. 

Безусловно, читатель, взявший в руки вампирский роман или рассказ, захочет 

познакомиться с нереальным готическим сюжетом, однако нет исторических фактов 

опровергающих вампиризм Байрона. Следовательно, "Вампир" просто повествует нам об 

одном эпизоде из жизни скандального поэта и разочаровывает ярых поклонников 

готической литературы.  

 

Подводя итог моим рассуждениям, я могу сделать вывод, что существование всего 

современного кинематографа было бы невозможно без классической вампирской 

литературы, ведь даже братья Люмьер в свое время читали "Дракулу", и мы не можем 

исключать, что этот факт не повлиял на сюжетные повороты в их знаменитых фильмах. В 

результате проведенного исследования я оставляю следующие рекомендации: читать 

больше классической вампирской литературы; любить кино и литературу; перед сном 

закрывать свою шею одеялом и тщательно проверять наличие защитной сетки на окнах. 
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ФИО: Богаевская Мария Николаевна  

Класс: 10  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 2. Конспирологические теории о людях искусства  

 - Итак, - мужчина в белом хитоне и с длинной кудрявой бородой наклонился вперед. 

Александру показалось бы, что он всматривается в его лицо, если бы человек не был 

слепым. - Кем, вы говорите, вас считают? 

 - Пушкиным, - Александр хмыкнул. 

 - А вы кто? - лицо человека оставалось непроницаемым. 

 - А я Дюма. 

Какое-то время оба молчали. Наконец Дюма не выдержал: 

 - Вы что, даже не удивлены? 

 - А почему я должен быть удивлен? 

 - Ну... я Дюма! Вы ведь знаете роман "Три мушкетера"? Это я написал. 

 - Гм... боюсь, что я жил несколько раньше. 

 - Ах да, точно, простите. Вы ведь... - Александр внимательнее посмотрел на одежду 

незнакомца, - гр... эллин? 

 - Именно. И не самый обычный эллин. Честно говоря, после смерти я надеялся оказаться 

на Элизиуме, а в результате сижу тут с вами... Не подумайте, вы очень приятный 

собеседник... Так почему вас считают... другим человеком? 

 - Пушкиным. Эта теория, на самом деле, совершенная бессмыслица. Появилась она чуть 

меньше чем через полтора века после моей смерти. Все дело в том, что я получил 

признание как раз в том году, когда во цвете лет скончался мой уважаемый коллега и... 

 - Но что же с ним случилось? 

 - С Пушкиным? О, во всем виноват этот мерзавец Дантес! Вы представляете, волочился 

за моей... его женой, да и вообще мерзкий человек, хоть и имел свойство всем нравиться. 

Пушкин вызвал его на дуэль, и тот застрелил его. 

Незнакомец сочувственно покачал головой. 

 - Так вот. Приверженцы этой теории отсылаются на внешнее сходство между мною и 

Пушкиным, на сходство наших почерков и, вы не поверите, на фамилию героя одного из 

моих романов. Стал бы я называть своего персонажа в честь этого мерзавца Дантеса! И 

еще одним аргументом они приводят то, что и у меня, и у Пушкина были темнокожие 

предки: у меня темнокожий прадед... то есть нет, темнокожий прадед у него, у меня 

бабушка... И эти люди думают, что этих аргументов достаточно для того, чтобы с 
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уверенностью утверждать, что я - это Пушкин! Как им только не лень копаться в чужой 

жизни, неужели недостаточно просто ценить творчество писателя, художника или 

музыканта?! 

 - Я думаю, здесь вы не совсем правы, - медленно проговорил незнакомец. - Жизнь и 

творчество писателя или поэта нельзя полностью разделять, ведь человек искусства всегда 

выражает в творчестве свои чувства и мысли, даже если он, например, рассказывает 

истории о подвигах эллинских героев. Разве существовал бы "Черный человек" Есенина 

(это русский поэт, вы его не знаете, но я с ним уже говорил), если бы тот не был пьяницей 

и не ударился под конец жизни в депрессию? Потом, у многих литературных героев были 

прототипы, часто знакомые писателей. Так что знание биографии писателя просто 

необходимо при изучении его творчества.  

А зачем теории тоже понять нетрудно. Биографии некоторых писателей сами похожи на 

роман, а если у человека есть возможность как-то поучаствовать в написании этой 

биографии, он с радостью ею воспользуется. Искать и сопоставлять косвенные 

доказательства, проводить собственное расследование - это ведь так интересно! А еще 

интереснее получать результат, который противоречит принятому мнению, и в споре 

доказывать свою правоту. И, конечно, наибольшей популярностью пользуются теории о 

том, что какой-то человек является на деле другим человеком, кого-то подменили, а кого-

то не существовало вообще. И теории эти частенько оказываются верными и получают 

признание в науке, хотя на первых порах отрицаются большинством людей. 

Аргументы людей, считающих Вас Пушкиным, кстати, показались мне весьма 

убедительными, и я даже на секунду... Гм... - незнакомец прокашлялся. -  А вы уверены, 

что вы... не Пушкин? 

Александр, до сих пор с интересом слушавший собеседника, на секунду замер. В горле 

пересохло. Наконец он, отводя взгляд, пробормотал: 

 - Вы знаете, мы так долго с Вами разговариваем, а я до сих пор ничего о Вас не знаю... 

Скажите хотя бы, как вас зовут? 

 - Меня? - мужчина несолидно хихикнул. - А меня нет. 

И Александр Дюма остался за столом один. 
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ФИО: Попова Валерия Олеговна  

Класс: 11  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 3. Идея мобильного приложения о Моем любимом виде искусства  
 

Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня я как директор нашей уже достаточно большой и 

известной во всем мире компании, заранее извиняюсь за то, что мне пришлось собрать 

свои "бесценные" кадры  на их четвертом за день совещании, хочу сообщить вам о том, 

что сегодня утром мне на почту пришло предложение от одного еще более популярного 

предприятия. Его суть заключалась в том, что нашей компании в кротчайшие сроки 

предстоит осуществить одну достаточно интересную задумку - взять на себя разработку 

мобильного приложения. Сложность заключается лишь в том, что по просьбе нашего 

нового клиента, речь в нем должна будет пойти о таком виде искусства как живопись. В 

том числе заказчик этой идеи поспешил внести дополнительные коррективы, исходя из 

которых вам предстоит раскрыть не только вышеупомянутое мной понятие, но и 

включить туда одну маленькую "изюминку" - познакомить потребителей с его жанрами: 

портретом, натюрмортом, пейзажем и другими. 

 

Так как первые пятнадцать минут нашего с вами разговора, заключенного в мой 

маленький тесный кабинет, временные рамки и сковывающие вашу способность 

продолжать творить и действовать - стулья, в нем находящиеся, а также, принимая во 

внимание то, что чай, поданный вам вначале нашей встречи потихоньку остывает, 

предлагаю перейти к обсуждению самых главных критериев, по которым должно быть 

оформлено столь необычное для нас "диво". По требованию покупателя разработка 

должна носить "просветительский" характер, а целевой аудиторией, раз за разом 

стремительно поглощающей ее должна быть молодежь, собственно,  на образование 

которой она  и направлена. Помимо этого мне бы еще очень хотелось добавить, что вы 

должны будете уделить особое внимание визуальному и техническому оформлению 

данного продукта, который будет выступать посредником между двумя мирами: 

проводить связь между художественной культурой и современностью. 

 

Чтобы вам было немного проще понять, чего хочу я как ваш директор и чего хочет от вас 

тот человек, который заказал эту разработку, попрошу вас всех посмотреть в центр 

нашего большого "круглого" стола, за которым вы сейчас находитесь. Что Вы видите? 

Надеюсь ту же вещь, что и я. В центре стола стоит не совсем привычный для 

человеческого глаза макет, который лучше всего отражает текущее положение вещей. Это 

платье-корсет, находящееся на манекене, какое оно? Совмещающее прочный и 

эластичный корсет и легкую, чуть воздушную красоту. Так и наше приложение, должно 

иметь внутренне надежный технический слой и внешний, визуальный - воздушный и 

легкий. 

 

Что касается каких-то аналогов данного нашей компании поручения, то мне очень 

хотелось бы, чтобы вы прибегли к одной из уже имеющихся в мире разработок - 

приложению Quizlet.  

вы спросите, почему я выбрала именно его и я отвечу! Этот сервис основан на заучивании 

слов с помощью электронных карточек и еще нескольких видов упражнений. С его 

помощью можно не только учить слова, но и создавать собственные наборы карточек по 

определенным темам. Таким образом, играя в игру можно запомнить огромный объем 

информации, что очень может помочь современной молодежи, постоянно находящейся в 

движении. Только представьте: молодому юноше шестнадцати лет нужно подготовиться к 
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региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК. Что мы можем 

выделить? Каждый день он возвращается со школы в одно и то же время после шести-

семи уроков, каждый день не раньше трех часов, ужинает и приступает к домашней 

работе (хорошо если у него в запасе есть хоть немного времени на нормальный и 

здоровый сон). А когда же он должен успевать готовиться? В этом ему на помощь и 

придет наше "изобретение"! Благодаря карточкам он сможет заново открыть для себя 

живопись! Выучить нужные для олимпиады понятия, личностей, картины, разве это не 

здорово? Чего стоит творчество только одних Леонардо Да Винчи, Рафаэля Санти, 

Михаила Врубеля, Архипа Куинджи? Но и это не все! Самое главное, что он сможет 

совершать свои "живописные" погружения в любое удобное для него время, включая 

обратную поездку до дома и время на переменках, во время которых он сможет в летнюю 

лунную ночь бродить по берегу Днепра вместе с Куинджи или знакомиться с чем-то более 

загадочным и мистическим вместе с Врубелем! Если у вас еще остались ко мне вопросы, 

прошу поскорее задать их чтобы мы смогли перейти к завершению. 

 

Поскольку очень незаметно пролетели еще тридцать пять минут нашего сегодняшнего 

"брифинга" и нам всем потихоньку пора приступать к своим обязанностям, еще раз хочу 

сказать: я по-настоящему горжусь Вами и теми проектами, которые мы уже успели 

реализовать и сейчас, искренне надеюсь, что хотя бы части из вас удалось "пропустить" 

через себя сказанное мной за этот  достаточно небольшой временной промежуток и вы 

сможете донести эти мысли и помочь докрутить их тем, кто сегодня не совсем хорошо 

меня понял. Спасибо за внимание! За работу, коллеги! 
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ФИО: Гордиенко Руслан Алексеевич  

Класс: 10  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 2. Упростилась ли живопись?  
  Рад вас всех видеть! Сегодня я хотел бы провести для вас дискуссию о том, стало ли 

искусство проще. Нашими участниками в этом споре будут известнейший 

голландский портретист, мастер кисти Ремрандт Ван Рейн и рок-звезда 

американского поп-арта Энди Урохол. Подбросим монетку и... первый тейк за 

Рембрандтом, прошу, начинайте.                      - Да, с чего бы мне начать? Начну, 

пожалуй, с того, что со времени, когда я и мои коллеги занимались своим ремеслом, у 

вас появилось неисчерпаемое множество новых возможностей. Всякая необходимость 

в экономии на красках пропала, ведь теперь вся цветовая палитра вам доступна. Она 

легка в производстве, проста в приобретении и безопасна в использовании, никакой 

опасной химии больше, только органика. Пропала цензура церкви, как и всякая 

привязанность к библейским сюжетам. Ваша фантазия теперь не должна 

соответствовать какой-то древней традиции, не должна быть в определенной форме 

изображения, вроде триптиха, как то было во времена Иеронима Босха. Мораль всех 

этих слов такова, что сейчас ничто не стоит на пути художника в раскрытии своего 

таланта. Но вы этого не осознаете! Вы не используете это для развития искусства и 

своего навыка. С точностью наоборот, все это вы обесцениваете! Картина для вас 

даже не рекламируемый товар, а сама по себе реклама, автор которой использует 

краски самым простым и примитивным образом! Культура обогащения, 

изображенная лишь для того же обогащения. У меня 

все...                                                                                                                      - Хорошо, 

ваш вопрос собеседнику?                                                                                                - 

Кхм, вы действительно считаете, что ваши работы повышают планку стандартов в 

искусстве?                                                                                                                                  

              - Ага, Энди, вопрос вам 

понятен?                                                                                                      - Конечно, если 

можно, я хотел бы сначала обсудить пару тезисов моего оппонента. Я прошу 

прощения, правда, но для меня кажется совершенно абсурдным ваше обвинение в 

рекламности моих картин. Тем более ваше обвинение в желании обогатиться. Вы 

помните, сколько в ваше время стоило заказать у вас картину? Не поверите, сколько 

она стоила бы сейчас. Что же касается доступности живописи для художника - это 

правда, полностью согласен с этим. Но доступность в работе с изображением вместе с 

тяжким грузом прошлого делают нашу работу еще сложнее. Человека теперь 

невозможно удивить ни буйством красок из-за их распространенности, ни 

реалистичностью изображения из-за изобретения фотографии. Автору приходится 

удивлять зрителя чем-то другим, поднимать планку по-другому. Использовать 

особенности своего искусства для деконструкции самой реальности, для иронии над 

ней. Обмануть своей картиной набюлюдателя, позволить ему обмануть себя. Все то 

не из-за личной жажды денег, а из-за желания показать это внутреннее для всех 

чувство самим людям. Предложить им задуматься. Это мой ответ.         - Похоже, что 

обе позиции оказались достаточно развернутыми. Мне бы очень хотелось узнать, не 

считаете ли вы, Рембрандт, что в своем творчестве вы шли по прямому и понятному 

пути, что и позволило вам развить свой талант? И не считаете ли вы, Энди, что 

несмотря на все ваши старания, американская культура поглотила ваши работы 

вместе с вашим протестом и критикой общества потребления, сделав вас ее частью? 

Но, боюсь, время для нашего разговора уже почти закончилось. Тем не менее, 

благодарю вас всех за внимание! До свидания!    
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ФИО: Михайлушкина Эллина  

Класс: 10  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 3. Тематическое приложение для помощи в учёбе.  

 Здравствуйте, уважаемые разработчики!  

 

 Предлагаю Вам концепцию приложения, основанного на таком направлении в искусстве, 

как "тёмная академия". Для начала разберу, что оно из себя представляет. 

 Суть этого течения искусства довольна проста: это собирательный образ людей, обычно 

студентов, жаждущих получать новые знания, становиться экспертами в своей области, 

всячески развивать свой кругозор и мышление. В тёмной академии делается сильный упор 

на атмосферу; здесь она пропитана классикой. В данном случае это понятие очень 

всеобъемлюще - любители тёмной академии почитают как мыслителей и философов 

Древней Греции и Средневековья, так и деятелей середины-конца XX века, любят 

классическую музыку и предпочитают деловой и иногда даже официозный стиль в 

одежде. Одна из причин популярности этого течения - его эстетика. Многие "тёмные 

академисты" находят в ней порядок и организованность, которых им может не хватать в 

жизни; это, в свою очередь, помогает им настроиться на обучение и стать собраннее и 

дисциплинированнее. Понятие тёмной академии "заключено" в стены старинных 

английских колледжей или университетов Лиги Плюща, наполнено визуальными 

образами с атрибутикой учёбы, имевшей место быть лет сорок-пятьдесят назад: толстые 

тома книг, исписанные листы бумаги, осенняя погода, свечи, бумажные письма, 

чернильницы, твидовые пиджаки и готическая архитектура Кембриджа или Оксфорда. 

Всё это побуждает подростков стремиться к вершинам и большему количеству знаний и 

известных и доступных им фактов, больше читать и работать для достижения образа 

идеальной тёмной академии (который всё равно у каждого свой!) и привнесения его в 

свою жизнь. 

 В настоящий момент тёмная академия выражается в литературе, кинематографе и 

социальных сетях. Конечно, в основе всего стоят книги и кино, и поклонники тёмной 

академии черпают вдохновение именно из них, однако деятельность современных 

подростков в интернете представляет из себя довольно интересный феномен и 

заслуживает нашего внимания и, возможно, даже детального изучения как явление в 

педагогике, психологии и самодисциплине. Так как фундаментальной основой тёмной 

академии является образование и знания, многие находят в этом мотивацию для обучения 

и саморазвития, призыв к увеличению своих академических достижений и большей 

погруженности и самоотдачи в учёбе. Именно это я и хочу сделать основной задачей и 

инструментом приложения: вдохновение пользователей на учёбу, стимул познавать новое 

и развиваться как личность за счёт примеров и напоминаний из их любимых 

произведений жанра тёмной академии.  

 Приложение будет нацелено на помощь в организации пользователя, улучшение его 

концентрации, увеличение замотивированности и желания вкладываться в учёбу, и будет 

выступать в роли универсального помощника и места хранения информации по 

школе/университету/работе и так далее. Его основа будет не чем-то инновационным на 

рынке, но неоспоримо нужным каждому - фундаментом будет блок организации, 
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включающий в себя интерактивное расписание (с напоминаниями, календарём и 

возможностью фиксировать и отслеживать домашние 

задания/дедлайны/задачи/предстоящие события), удобный инструмент для ведения 

заметок или конспектов во встроенном текстовом редакторе и хранилище определенного 

лимита самих заметок и конспектов/нужных для учёбы документов/ссылок на сторонние 

образовательные источники.  

 Второй блок больше про интерфейс и "изюминку" приложения - стилизованный под 

атмосферу тёмной академии дизайн, ежедневные цитаты из книг или фильмов и, если 

позволят авторские права на персонажей, самая главная часть - полуигровое действие, 

погружающее пользователя во вселенную выбранного произведения и превращающее 

процесс обучения в приключение и выполнение своих задач рука об руку с любимыми 

героями.  

 Поясню этот момент при помощи книги "Тайная история" Донны Тартт - шестеро 

студентов древнегреческого живут в реалиях богатства, любви к греческой классике и 

праздному образу жизни в американском студенческом городке в предгорьях - соглашусь, 

концепт далёк от привычной нам реальности. Однако зачёты, экзамены и ежедневные 

лекции никто не отменял! Пользователю-игроку предстоит вместе с ними проживать 

учебные будни, справляться со стрессом перед сессиями и контрольными посредством 

встроенных в приложение напоминаний про техники уменьшения тревожности и 

нервозности в такие моменты, взаимодействовать с анимированными персонажами (не в 

ущерб концентрации на учёбе в реальной жизни, а для небольшой разгрузки и отдыха) и 

получать награды в программе за выполненные в реальности задания и пройденный 

материал. Я считаю это подходящей практикой для конкурентоспособных, любящих 

соревноваться и достигать своих целей в учёбе, но при этом легко теряющих 

концентрацию и норовящих вместо выполнения домашней работы залезть в интернет 

подростков, так как это будет "приземлять" и направлять их мыслительный процесс в 

нужное русло, не давая отвлекаться на мессенджеры и другие соцсети. Происходить это 

будет за счёт простого механизма - в приложении работает таймер, и в течение его 

действия при открытии какой-либо социальной сети прогресс в "игре" теряется и ты 

вынужден ставить таймер заново и дольше ждать перерыва от учёбы (основа этого 

механизма вдохновлена "методом помидора" и существующим платным, следовательно, 

доступным не всем, приложением Forest). 

 Мне самой, как очень легко устающей от самообучения и желающей "разгрузить" мозг 

соцсетями, здорово бы помогло такое приложение. Я ценю и люблю, когда все нужные 

мне в процессе учёбы инструменты находятся в одном удобно организованном 

пространстве, но так же мне важно давать себе отдохнуть. Полуигровая активность 

одновременно отвлекала бы от неприятной зацикленности "надо делать домашку, чтобы 

не получить двойку" и вместо этого настраивала на волну "хочу выполнить эти задания и 

закрепить материал, чтобы лучше разбираться в этой теме и сделать этим лучше самой 

себе, а не своим оценкам" и давала возможность "здорОво" передохнуть от задач и при 

этом не потерять фокус посредством чтения коротких отрывков из любимых 

произведений или выполнения небольших заданий. А когда это всё происходит в 

компании существовавших до этого только на страницах книг героев, становится ещё 

интереснее (а если сделаю всё правильно и вовремя, то получу от них похвалу, это же ещё 

и приятно!). 
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На этом у меня всё. Благодарю за возможность повоображать и придумать креативную 

вещь, а также за Ваше время и внимание! 
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ФИО: Попов Илья Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение для фотографов.  

Добрый день, я хотел бы предложить вам создать мобильное приложение для фотографов. 

Суть идеи в том, что бы создать удобную, интересную электронную среду для любителей 

фотоискусства, где они могли бы обмениваться знаниями и развивать своё направление. 

Главную цель данного приложения я вижу в том, что бы просвещать молодое поколение. 

В каждом виде искусства есть проблема преемственности поколений, так как либо 

появляются споры между поколениями, либо между поколениями нет связи и он не могут 

поделится своим мнение и знаниями. Я считаю что данное приложение сможет решить 

эту проблему связав фотографов со всего мира. 

Связать поколения - одна из главных задач данного приложения. Также я думаю что 

одной из задач станет облегчение получения информации  по определённой теме. С 

помощью алгоритмов приложение может помогать фотографу с определением его 

направления, а также подбирать новости, статьи, фотографии под его интересы.  

Интерфейс приложения будет делиться на несколько частей.  

1 Часть. Новости фотоискусства. 

Я считаю что как и в любом другом электронном пространстве, при открытии аудитория 

должна наблюдать некоторую ленту новостей. В нашем случае она будет наполнена 

фотографиями других фотографов,  новинками фототехники, некоторыми фактами из 

истории искусства, статьями и рассуждениями  пользователей. Это по моему мнению 

облегчит поиск нового в направлении. Все основные новости можно будет наблюдать 

сразу при входе. 

2 Часть. Обсуждения. 

Одна из наиболее важных частей интерфейса обсуждение. Здесь пользователи со всего 

мира смогут делиться своим мнением. Поводом для обсуждения может стать что угодно: 

новая фототехника, фотография, некоторые вопросы или просто моменты из практики. 

3 Часть. Личная страница  

У каждого пользователя будет личная страница на которой он сможет выкладывать свои 

фотографии, рассуждения, статьи по интересующим его темам. Они будут отображаться в 

новостях. 

Будущие части. 
Я считаю что приложение можно будет развивать в разные направления, прислушаться к 

мнениям пользователей и сделать идеальную среду для фотоискусства. 

 

Аудитория приложения будет состоять из разных людей: профессиональных фотографов, 

людей которые только начинают познавать фотографию, людей для которых это просто 

хобби. Я считаю что аудитория будет состоять из тех кого объединяет данное искусство. 

Данным приложением мы можем помочь развитию искусства, появлению новых 

талантливых фотографов. Моя идея ещё совсем сыра и недоработана, но я считаю что 

совместными усилиями с командой разработчиков и первыми пользователями мы сможем 

превратить данное приложения в нечто важное для всех фотографов. 
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ФИО: Смирнов Иван Максимович  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. "Граффити- самый опасный вид современного искусства"  

Я рад приветствовать вас на сегодняшней конференции посвященной искусству и 

культуре. Для меня огромная честь выступать с первым докладом. Итак, приступим.  

Тема моего доклада может показаться вам весьма консервативной и необоснованной, но 

это совершенно не так.  

Почему я считаю  Граффити проблемным стилем выражения своего "Я"? перед тем как 

ответить на это, стоит задуматься есть ли Граффити- искусство? Ставился бы этот вопрос 

лет так 30 назад каждый бы ответил, что однозначно- нет. Но меняются времена и 

меняются нравы, появилось бесчисленное количество персонажей, называющих себя 

художниками, которые только и делают, что портят вид чистого города своими красками в 

баллончиках. На тему "Хорошо это или плохо" спорят достаточно часто и всегда 

безрезультатно, в целях избежания дискуссий я все таки назову "вандала художником, а 

кляксу искусством".  

Чем же так плохи "граффитисты" и как, помимо очевидного осквернения чистых стен, они 

вредят цивилизованному обществу?  

Представьте как вы идете со своим малолетним ребенком зимним вечером по улице и 

видите на торце многоэтажного, когда-то безупречно серого, жилого дома безобразие в 

форме рисунка женщины в этническом национальном костюме. Вся она в ярких цветах, 

сидит и глазом не моргнет, хотя на улице снегопад. Чему это научит вашего ребенка? А я 

отвечу чему: научит его легко одеваться в холодные времена (так ваш ребенок 

простудится и серьезно заболеет), а так же научит уважать исконно проживавшие на этой 

земле народы и их историю. Зачем ему это? неужели нам нужно общество, которое с 

трепетом и почтением относится к истории и другим национальностям? Конечно не 

нужно! Ведь тогда ему будет тяжелее работать на будущее, забыв про прошлое и в случае 

военного конфликта нашей национальности и изображенной на торце дома он не сможет 

без грамма жалости пойти на фронт против них. Не думаю, что нам нужно такое 

воспитание. 

До скольки лет вы хотели бы прожить? Лично я, минимум до 110. Но есть одна проблема. 

У людей в преклонном возрасте часто начинается старческий маразм, благодаря которому 

тяжело различать реальность от выдумки. И вот получается ситуация, стодевятилетний Я 

иду по улице и вижу на стене граффити знаменитого "художника" Бэнкси. А именно его 

известную картину на которой мы наблюдаем молодого человека, кидающего букет 

цветов как гранату. Старый и почти сошедший с ума, я, не понимая, что это лишь 

рисунок, бегу на изображение парня чтобы остановить его, ведь вдруг он кидает розы с 

шипами, которые могут попасть в кого-то и покалечить. Естественно, я врезаюсь в стену и 

так как с возрастом кости слабеют я ломаю себе шею, погибая не дожив до 110. Страшно. 

А ведь такое может случиться с каждым!  

Это лишь парочка примеров, но даже благодаря им мы можем понять, что каждый день 

люди страдают от рук граффити артистов. И так это оставлять нельзя. Я надеюсь, что 
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после моего доклада вы сделаете выводы и осознаете какую опасность представляет это 

"вандальное искусство". 

Спасибо за внимание.  
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ФИО: Корзунова Анастасия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Меньше, но лучше  
 

Экологичность производства одежды является одной из ведущих повесток мира моды не 

только для защитников природы, но и для простых потребителей. Всё больше и больше 

крупных компаний вводят в оборот новые материалы и акции, направленные на 

уменьшение вреда, что приносится экологии каждый новый сезон. В таком количестве 

новой информации трудно разобраться даже искушённому моднику, не то что рядовому 

покупателю. Именно это является целью нового приложения - независимо от статуса 

магазина или модного дома, помогать клиентам влиться в новую веху развития модной 

индустрии. 

 

Учитывая то, что приложение нацелено охватить огромный пласт людей интересующихся 

модой независимо от их возраста, предпочтений и физических возможностей - интерфейс 

должен быть максимально нейтральным. Главными пунктами в оформлении приложения, 

что помогут пользователям не потеряться в нём, а нам не потерять некий процент 

аудитории, являются: минималистичность оформления страниц, отсутствие всплывающей 

рекламы и читаемый шрифт. Помимо этого приложение должно иметь версию для 

слабовидящих, а так же автоматические субтитры для видео. 

 

Для достижения своей основной цели, приложению необходимо главное меню, где найдут 

отражение его основные функции. Почему Вивьен Вествуд отказалась от традиционных 

мужских и женских коллекций, а так же оффлайн показов? Правда ли, что производство 

искусственного меха наносит планете больший ущерб, чем производство натурального? 

Вторичный хлопок: как много воды мы теряем? Об этом и не только пользователи смогут 

почитать во вкладке "статьи". Вкладка "новости" уведомит пользователя о новых 

тенденциях, коллекциях и показах модных домов, коллаборациях, а так же о новых 

технологиях производства и переработки. А с помощью ярлыка "магазины" можно будет 

узнать о производителях одежды с наиболее экологичной на данный момент политикой, 

какие из них реализуют сбор старой одежды, об их акциях и скидках, выбрать для себя 

наиболее этичный бренд. 

 

Подводя итог, приложение должно быть максимально удобно и понятно любому 

пользователю. Таким образом, оно охватит максимально возможное количество людей и, 

возможно, это поможет обществу, как можно быстрее прийти к принципу "покупай 

меньше, выбирай лучше". 

 

317



  

ФИО: Назарова Арина Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Яркий город  

"Совсем скоро роботы захватят мир!" Именно такие объявления все чаще можно увидеть 

на заборе соседнего дома. Обычно их расклеивают люди не стесняющиеся носить 

шапочки из фольги, чтобы уберечь себя от вторжения в мозг инопланетных сил. Но не 

стоит сразу начинать смеяться! Для начала лучше подумать о том, что их толкнуло на 

подобный поступок. Лично я предполагаю, что основная причина - развитие технологий, 

которые теперь окружают нас буквально по всюду, в том числе они коснулись и сферы 

искусства. 

Мой любимый вид искусства - уличное, а именно граффити. К сожалению именно это 

направление чаще всего подвергается критике, так как у большинства людей оно 

ассоциируется с нетактичными и оскорбительными надписями на стене какого-нибудь 

подвала. Если же изучить этот вопрос немного глубже, можно узнать, что все не так 

просто, как может показаться на первый взгляд, потому что на данный момент художники 

трудящиеся в данном направлении ценятся, их работы стали чаще мелькать на выставках 

современного искусства, для них даже проводятся специальные конкурсы. Именно 

поэтому основная цель задуманного мною приложения - популяризация граффити. Для 

того, чтобы лучше понять мою идею, придется на несколько секунд отвлечься и 

представить, что все строения, которые встречаются любому человеку, идущему по 

оживленной городской улице будут не одинакового серого цвета, а наоборот притягивать 

взгляд своей яркостью и непохожестью друг на друга. Не правда ли перед глазами 

возникает прекрасная картинка? Чтобы однажды она воплотилась в реальность стоит 

начать с малого. Задуманное мною приложение и есть этот небольшой шажок на пути к 

искоренению бездушных коробок без капли индивидуальности. Как же оно будет 

работать? Приложение будет представлять собой небольшой каталог куда художники, 

работающие в сфере граффити, загрузят свои работы, а далее обычные люди, не 

связанные со сферой искусства, но решившиеся обновить дизайн любого объекта 

свяжутся с художниками и договорятся о сотрудничестве, тем самым художники-

граффисты получат чистую стену на которой смогут законно творить, а другая сторона-

уникальный дизайн.  Давайте представим ситуацию. В многоквартирном  доме 221В на 

Островской улице живет учительница начальных классов - Антонина Семеновна. 

Однажды она обращает внимание на то, что ее место жительства ничем не отличается от 

многоэтажек, находящихся во круге, разумеется ей это не нравится, поговорив с соседями 

выясняется, что они тоже не в восторге от дизайна здания, тогда они все вместе решают 

обновить его. Как же это лучше всего сделать? Вот тут может помочь приложение 

придуманное мной. Все жители открывают его и смотрят на работы художников в сфере 

граффити, после выбирают с кем будут сотрудничать и договариваются. Тем самым это 

приложение поможет огромному количеству людей найти общий язык и всем вместе 

сделать город ярче и интереснее! 

В заключение хочется сказать, что не стоит бояться технологического прогресса, а 

наоборот использовать новые открывающиеся возможности. 
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ФИО: Облова Анна Артемовна  

Класс: 10  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение, продвигающее деятелей искусства как и само искусство.  
 

Несмотря на все имеющиеся сейчас возможности, которые предоставляя нам интернет, 

молодым, начинающим и малоизвестным художникам все еще проблематично найти свою 

аудиторию. 

 

Хочу предложить создать приложение, которое не только откроет доступ новым творцам, 

но и выдвинет искусство в массы.  

Основные цели: помочь продвигать начинающим художникам свое творчество как и в 

интернете, так и реальной жизни. Сделать искусство более доступным, заинтересовать как 

можно больше людей. Обеспечить возможности зарабатывать на творчестве. 

 

Так как одна из главных целей- привлечь к искусству как можно больше людей, основной 

язык приложения предпочтительно сделать английский (конечно с возможностью 

перевода на родной язык пользователя).  

Внутри приложения будет иметься несколько платформ. Первая- для авторов 

(художников). Для регистрации на данной платформе необходимо предоставить 

портфолио. Оно будет выполнять несколько функций: подтверждение того, что человек 

действительно является художником и играть роль "визитной карточки"(будет находиться 

на странице автора, где любой желающий сможет оценить его работы). Аккаунт каждого 

художника на данной платформе имеет разграничение на две секции: работы, которые 

продаются и работы, которые автор выставил для просмотра. Каждая работа должна 

иметь описание: материалы, размер название. Так же, при желании, должна быть 

возможность добавить небольшой текст (предысторию к работе). У картин, 

находящихся  в секции "на продажу", обязательно должна указываться цена, для удобства 

автора и покупателя. Платформа художников будет иметь разграничение на различные 

направления и жанры. Так же должен быть предусмотрен удобный вариант связи между 

автором и покупателем.  

В приложении обязательно должна иметься система подписок (на понравившегося автора) 

и лента, как с подписками так и с рекомендациями. Попадание в рекомендации будет 

зависеть от активности как и самих художников, так и зрителей их страницы. 

Как говорилось выше, одна из основных задач- продвинуть искусство в массы. Многие 

даже не задумываются, насколько много среди нас искусства. Как оно влияет на 

нынешний мир, на мировоззрение людей нашей эпохи. Вторая платформа будет 

предназначена для обычных зрителей. Они будут иметь доступ не только ко всем работам, 

представленным в приложении, но и к огромной бесплатной библиотеке раздела "истории 

искусства". Материал будет представлен в различных формах на любой вкус. В формате 

обычного текста или аудиокниги, видеоматериалы, подкасты с обсуждениями, лекции и 

многое другое.  Более сжатая и структурированная информация, или же в более 

развернутом виде. Все это поделено на исторические промежутки, должна иметься 

система поиска. 

Приложение должно отслеживать действия пользователя, следить за тем, что больше 

нравится человеку, чтобы составить подходящую идеальную подборку, куда будет 

входить не только собранный материал из раздела "истории искусства", но и работы 

художников приложения, подходящие под ту или иную тему.  

Приложение должно уметь составлять онлайн выставки по различным темам и 

направлениям в искусстве. 50% выставочных работ должны составлять недавно 
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зарегистрировавшиеся пользователи, это поможет улучшить их продвижение и даст 

больше возможностей новым авторам.  

Так же, одной из немаловажных проблем для начинающих художников является 

организация выставок в реальной жизни(особенно проблематично в маленьких городах). 

Приложение должно предоставлять такую возможность в виде чатов или сообществ, где 

каждый сможет найти сообщников, организаторов выставки или любого другого 

перфоманса, прорекламировать его в приложении.(т.к. приложение оказывает поддержку 

при организации выставок, каждая из них должна быть оплачена)  

Раздел "истории искусства" будет содержать ряд тем, за прохождение которых даются 

баллы. Их можно вложить в рейтинг понравившегося художника или использовать как 

аналог "Пушкинской карты". Например, потратить на выставку организованную через 

приложение. 

 

Надеюсь, что подобная задумка поможет не только продвинуть творчество начинающих 

художников, но и сделает искусство более доступным во всех уголках мира. 
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ФИО: Шабаева Елизавета Андреевна  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 1. От "учителки" до профессора за одно слово.  

Здравствуйте уважаемые слушатели! Благодарю членов совета за возможность выступать 

на Первоапрельской шуточной квазинаучной конференции с докладом  "Роль различных 

слов-обращений на человека".  

В нашем институте КАР "Санкт- Петербургском институте культурологической 

аналитики россиян" была выдвинута теория о роли обращений в современном обществе и 

их влиянии на культуру в целом. Было высказано предположение, что простое слово, 

выпущенное из чьего-нибудь рта и дошедшее до чьего-нибудь уха, обладает поистине 

мощным воздействием. Оно способно ровнять осанки, стирать лишние года, прибавлять 

ценности мелочам и поднимать культурный уровень муниципального округа.  

Для проверки данной теории был проведен эксперимент, в котором докладчик в роли 

испытуемого была помещена в различные места общественного пользования с целью 

подтверждения на практике суждения о большом значении обращений. Для контроля хода 

эксперимента любые изменения и реакции были запротоколированы в 

специализированном дневнике, выдержки из которых я бы хотела зачитать. Следует 

отметить, что наблюдения во время эксперимента велись не в научном м стиле для 

наиболее наиболее точного выражения размышлений. 

"День 3. Как тяжело порой становиться самоопределиться -"кто ты?", когда возникает 

подобная мысль. И, что интересно, мысль эта возникает не сама по себе...ее приносят 

добрые вестники из магазинных очередей или общественного транспорта. Стоит вечером 

в пятницу случайно попасться на глаза веселому господину, сраженному чарами Диониса, 

как тот, раскрывая необъятный филологический потенциал, осыпает комплиментами и 

обращениями: "прекрасная девушка", "луноликая красавица", "вы словно попугай, что 

разбил мне печень", "мадемуазель", "госпожа"...после чего грудной кифоз непонятным 

образом выпрямляется, голова откидывается вверх и чуть-чуть назад, а походка 

становится уверенной и воздушной: "Да, это все я! я такая..." 

Но если вдруг таким же вечером пятницы, или любого другого дня, оказаться в очереди за 

чем-нибудь нужным и полезным, как немилосердные обращения "женщина" и "мамаша" 

пригвоздят походку, утяжелят тазобедренные кости, экстренным образом сформируют 

вдовий горбик, дадут двух-трех детей и общиплют былого попугая- на суп: "Да...Неужели 

я...такая?" 

После чего расшатанный и взволнованный кидаешься на поиски себя: так кто же я? 

Девушка или женщина, луноликая красавица или мать мифических детей... Когда из 

молодой вечно голодной студентки вдруг превращаешься во взрослую вечно сытую даму? 

Когда наступает этот момент? А ведь раньше, до этих обращений, была обычная жизнь, 

никто и не задумывался о том кто он... во сколько лет становятся женщиной? А когда 

перестают быть прекрасной девушкой?" 

Обратимся к роли другого не менее важного предмета дискуссий: "Вы" и "ты". 

"Из собирательных наблюдений. День 4-6. 
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Удивительно, как вежливое обращение к ребенку, без уменьшительно-ласкательных 

коверканий  изменяет его собственное отношение. Зачастую, группа лиц, называемая 

"взрослыми" сформировала ничем не оправданную привычку пренебрежительного 

отношения к детям. Везде: в транспорте, в школах, на конкурсах и выставках им 

"тыкают", указывая пальцем: обращение на "Вы" надо заслужить. А между прочим, это 

самое "Вы" многое несет в себе. Оно показывает: "Я уважаю Вас, Ваше мнение. Мы с 

Вами, достопочтенный пятиклассник, образованные люди, в конце концов... зачем нам 

разрисовывать стены и мусорить на улицах? Разве это удел великих умов?". В ответ на 

"Вы" ребенок выпрямляется, оправляет форму, доверительно заглядывает в глаза и 

понимает, что его ценят. 

Уважительное обращение делает из шкодливого двоечника студента, а из школьной 

"учителки" профессора университета. 

Подобное превращение, мне думается, работает со всеми слоями населения. Стоит 

обратиться на "Вы" к хамоватому авантюристу с окраины, как происходит метаморфоза: 

выходят наружу забытые слова вежливости и человек становится достойным жителем 

культурной столицы." 

В ходе эксперимента была подтверждена теория о влиянии различных слов-обращений на 

человека,  метаморфоз, происходящих с испытуемым на данной почве. Обращение 

определенного характера показывает не только отношение к слушателю , но и формирует 

суждение о говорящем.  

И лично я, в качестве докладчика, хотела бы добавить от себя, что вежливые обращения 

непременным образом формируют культуру языка, в связи с чем, уважаемые слушатели, 

настоятельным образом рекомендую их к использованию! Тогда, возможно, пропадет 

необходимость в исправительных классах.  

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Исакова Анна Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение "Влияние искусства на человека"  

В регионах нашей страны дети и взрослые все меньше интересуются искусством и все 

реже посещают музеи, театры. Это становится огромной проблемой. Даже "Пушкинская 

карта" не сильно помогает в приобщении к прекрасному, потому что многие не осознают 

роли искусства в жизни человека. Кроме того, многие подростки просто не видят смысла 

тратить время на изучение искусства и смежных дисциплин. В наше время существует 

огромное количество книг об искусстве, телевизионных программ, ютьюб-каналов и, 

конечно же, приложении. Но не существует единого источника, где можно найти 

информацию о предназначении искусства, смысла полотен, тех или иных литературных 

произведении. Поэтому необходимо создать приложение, которое будет совмещать в себе 

просветительскую деятельность в сфере искусства, но объяснение роли искусства в жизни 

человека. 

Приложение должно быть эстетически привлекательным. Каждый раздел (видеолекции, 

фото, анализ произведении, объяснение роли искусства, эмоциональная окраска 

произведении, иллюстрации и советы) должен быть ярко оформлен. Например, страница с 

иллюстрациями может быть однотонной, но страница с анализами произведении с 

соответствующими картинками. 

Основная цель приложения - изменить предвзятое отношение к искусству, к 

гуманитарному просвещению, а так же повысить интерес и любознательность к жизни 

людей. 

Как же искусство влияет на человека? Произведения искусства исцеляют душу. Когда я 

первый раз приехала в Третьяковскую галерею, у меня отсутствовал смысл жизни, было 

подавленное состояние. Войдя в зал с полотнами Левитана и увидев его картину "Над 

вечным покоем", я заплакала. От красоты, от глубины, от непонимания происходящего. 

Таких личных истории, связанных с искусством у меня много. Самое важное, что у меня 

есть некая ментальная связь с ним и с его творцами. 

Электронный ресурс должен автоматически считывать интересы человека (особенно 

ребенка) и предлагать смежные темы. Например, студент интересуется медициной, но 

отрицает значимость искусства. Приложение может посоветовать ему прочесть книги 

А.П.Чехова или роман "Отцы и дети" И.С.Тургенева. Если молодой человек откажется, то 

предложить пройти мини-тест в игровой форме, в котором будет пояснены влияние и роль 

искусства на жизнь человека. Подобным образом может быть решена любая проблема или 

интересующая тема. 

В приложении необходимо поместить статьи о значимости культурных профессии в 

современном мире, о влиянии искусства на развитие личности, об отрицательном влиянии 

искусства, о роли искусства в дизайне и моде. К примеру, если сказать окружающим, что 

девушка хочет поступить на искусствоведа, то многие подумают, что она хочет стать 

смотрителем в музее. Хотя данная профессия намного шире, чем многие думают. 

Необходимо в интересной форме (видео-лекция, репортаж) рассказать о смежных 

искусству профессиях молодому поколению и интересующимся людям. Кроме того, в 

приложении обязательно должны быть лекции о русской классике и зарубежной 
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классической литературе, чтобы ярче и шире показать молодежи значимость данного вида 

искусства. Форма приложения поможет приобщить даже самых капризных ребят, т.к. 

современные дети чаще всего находятся именно за экранами своих смартфонов. 

Например, ребенок любит смотреть ужастики. Можно сопоставить героев данного 

киножанра с мистическими персонажами литературных произведении ("Дракула" Брэм 

Стокер). Если подросток обожает смотреть фильмы о супергероях, то можно сравнить 

героев эпохи романтизма ("Мцыри" М.Ю.Лермонтова) с персонажами Марвел и поискать 

отличия и сходства. Данный вид работы проводится либо в мини-приложении, либо в 

видео-лекции. Игра должна быть с яркими иллюстрациями героев, возможно, со звуковых 

сопровождением, видео-лекция соответствовать качеству контента "Artifex Ru." 

В дальнейшем в приложение можно будет добавить рекомендации на посещение 

культурных мероприятии, что способствует посещению музеев, театров и других 

культурных пространств. 
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ФИО: Клюй Пелагея Вячеславовна  

Класс: 10  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Приложение "Я на картине"  
Здравствуйте! Сегодня я представлю вам идею мобильного приложения, которое, я 

уверена, очень актуально для нашего времени. 

 

Что мы знаем об искусстве? Школьная программа не включает в себя изучение развития 

искусства, в том числе и живописи. Делая акцент на основные предметы, на уроках ИЗО 

школа зачастую не даёт детям даже самых базовых знаний об истории искусства. Что же 

касается курса МХК, то есть он далеко не во всех учебных заведениях, да даже там, где он 

есть, учитель не успевает охватить  большой  объём информации, в результате чего, 

ребята, отрывисто проходя тему за темой, почти ничего не запоминают. 

 

Но я считаю, что  понимание развития культуры в целом очень важно, особенно для 

подростков. Воспитывая уважение к творцам, оно способствует становлению 

нравственности личности и раскрытию особенно ценных качеств души. 

 

 Но дело не только в этом.  Посудите сами, искусство идёт в ногу со временем, а значит, 

отражает идеи своей эпохи. Но какая же от этого польза для подростка, спросите вы.  Я 

уверенна в том, что при изучении чего либо очень важен эмоциональный фактор. Человек 

запоминает материал, если понимает его смысл, его связь с другими сферами своей 

жизни, а также, если четко осознаёт, зачем ему важно новое знание. Именно поэтому 

живопись, как один из видов искусства, может стать отличной подушкой безопасности, 

помогая человеку проследить развитие общества в целом. Картина, как созданное руками 

человека изображение чего либо,  может стать отличным наглядным примером 

особенностей эпохи, во время которой она была создана.    Конечно, такая связь будет 

наиболее полезна в изучении истории и литературы. Ведь живопись, как и любое 

искусство рождается прежде всего из мысли. А мысль в свою очередь возникает от 

анализа происходящего вокруг.   

 

 Я предлагаю проект приложения "Я на картине", которое сможет стать главным 

путеводителем для любого желающего по миру живописи. Его целью конечно же будет 

просвещение. Отличаясь удобной классификацией материала большого объёма оно будет 

не просто удобным в использовании, но и поможет заинтересовывать и мотивировать 

пользователей качественно изучать историю живописи, её направления и их значение. 

Давайте рассмотрим будущее приложение подробнее. 

 

Поскольку основная его функция образовательная, строиться оно будет на составленном 

экспертами курсе., который включает в себя структурированные уроки, содержащие в 

себе различные материалы (как на слуховое восприятие, так и на визуальное), а именно: 

1.  видео-лекции с конспектом к ним 

2.  текстовые документы, в которых пользователь сможет сделать пометки, выделяя 

фрагменты текста с помощью изменения цвета, шрифта, добавления символов 

прямо в приложении  

3. "карточки" для запоминания  

4. тесты для самопроверки 
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Пользователь сможет отслеживать свой прогресс благодаря диаграмме, которая 

автоматически составляется во время обучения. Наглядность результатов способствует 

желанию продолжать заниматься дальше. Возбудить это желание помогут также 

небольшие награды за достижения --  электронные открытки, стикеры для мессенджеров, 

дополнительные уроки по отвлечённым темам и, конечно же, электронные дипломы об 

окончании курса в случае хорошей учёбы.  

Однако, приложение не должно стать для пользователя второй школой, ведь прежде всего 

оно направленно на помощь в обучении, являясь адаптированным для комфортного 

изучения.  

Поэтому каждый пользователь сможет "собрать" собственный экспресс-курс по 

интересной ему теме. Для этого каждому желающему будет доступен тест для 

определения его потребностей и генерации подборки необходимых блоков основного 

курса. Такая система спасёт человека от долгих  блуждений по интернет-ресурсам в 

поисках информации и позволит не только ознакомиться с нужной ему областью, но и 

поможет закрепить изученный материал. 

Целевой аудиторией приложения будут прежде всего подростки, молодые люди.  Но это 

не значит, что оно не будет полезно для других пользователей. Подача материала в 

приложении хоть и будет легче чем в учебниках  для высших учебных заведений, но будет 

соответствовать по своей структуре научному формату. 

Помимо курсов пользователь сможет воспользоваться справочниками, составленными в 

соответствии содержанием уроков. Приложение откроет доступ к библиотеке, 

включающей в себя картины, имена деятелей искусств а также словарь терминов. Кроме 

того, благодаря поисковой системе пользователь сможет быстро найти информацию по 

тегам (именам, названиям стран, эпохи, направлений и т.д.), что позволит в считанные 

секунды найти ответ на свой вопрос. 

Грамотная реализация такого проекта сможет помочь миллионам людей открыть для себя 

прекрасный мир живописи. Ведь прежде всего приложение даст пользователю понимание 

живописи, которое, к сожалению, на данный момент отсутствует у очень большого 

процента населения. Доступное для  каждого приложение станет отличным помощником 

для подготовки к экзаменам, в том числе ГИА, даст возможность подготовиться к походу 

в  музей. Но главное --  приложение будет ключом к изучению живописи 

и  формированию культурного населения. Важно, что к созданию приложения будут 

подключены профессионалы различных наук. Прежде всего, конечно же, искусствоведы и 

историки, составляющие курсы, но также и психологи с дизайнерами, помогающие с 

внешнем видом приложения. 

Главной задачей приложения является показать человеку как прекрасна может быть 

живопись и как много художник может передать человечеству на холсте. Благодаря этому 

каждый пользователь сможет проследить связь каждой картины с окружающим миром, 

прочувствовать её  в своём сердце и запомнить на всю оставшуюся жизнь. 

Уважаемые разработчики, я надеюсь, что смогла убедить вас в важности создания 

приложения "Я на картине" и вы рассмотрите мою идею. 
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ФИО: Лебедева Татьяна Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 3. Бар в "Фоли-Бержер".  

"Folies Bergere" - название нашего нового приложения (в честь 190-летия Эдуарда Мане в 

2022 году, так как успеем сделать его уже только в следующем году), цель которого 

заключается в просвещении молодого поколения (и не только) в области 

изобразительного искусства и в приобщении к нему, а также в помощи начинающим 

художникам в продвижении. 

Заинтересованные в теме искусства люди собираются в одном месте - в "Folies 

Bergere". Пользователи смогут делиться своими работами, смотреть чужие, покупать их. 

Почти как в Инстаграм, но наше приложение фокусируется на художниках (в широком 

смысле слова). Искусствоведы, фотографы, дизайнеры, художники, преподаватели в вузах 

и другие деятели искусства смогут вести свои блоги, рассказывать интересные факты о 

той области, в которой они профессионалы, записывать подкасты. Задаром в приложении 

доступна функция загрузки на платформу своих работ, которые будут появляться в ленте 

у подписчиков и в рекомендациях у других пользователей, а также функция просмотра 

чужих работ и их покупки. Чтобы слушать подкасты, лекции, смотреть блоги необходимо 

оформить подписку на платную версию приложения. Эти деньги будут уходить 

пользователям, на чьи страницы подписан покупатель. 

Интерфейс будет похож на Инстаграм для упрощения восприятия, но к нему ещё 

добавится раздел с подкастами. Контент должен проходить проверку перед публикацией, 

поскольку тематика не может нарушаться пользователями.  

В наше карантинное время самообразование стало модным, люди активно занялись 

саморазвитием, поэтому такое приложение как никогда актуально. Главная задача - 

сделать его удобным, простым в использовании. Также необходим качественный, 

неброский, но узнаваемый дизайн.  
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ФИО: Николюк Татьяна Николаевна  

Класс: 10  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 1. Предложение для улучшения качества жизни населения.  

Представленный доклад содержит идею, которая сможет в разы повысить качество жизни 

населения страны. Я и мои коллеги предлагаем минимизировать употребление серого 

цвета в искусстве. Это предложение включает в себя прекращение производства простых 

карандашей, а в дальнейшем и выпуска товаров серого цвета.  

Искусство непременно связано с внутренним миром человека. Через искусство мы 

передаем все свои мысли и чувства. Предметы искусства могут кардинально изменить 

наше представление об окружающем мире. Мы беспокоимся о психологическом здоровье 

наших соотечественников, поэтому предлагаем повысить настроение общества через 

визуальное восприятие. С давних времен серый цвет ассоциируется с грустью, апатией, 

безразличием и рядом других негативных эмоций. Серые вещи напрямую связывают с 

обыденностью и унынием. Наша команда хочет внести в жизни окружающих людей яркие 

краски. В 21 веке негативные мысли должны остаться далеко позади. Только избавившись 

от них мы сможем достигать нужных результатов и двигаться вперед. Многочисленные 

исследования подтверждают то, что счастье крайне положительно влияет на физическое 

здоровье, а следовательно и на продолжительность жизни. Аристотель считал: 

«Счастье — на стороне того, кто доволен». Мы уверены, для того, чтобы быть довольным 

человеком чаще всего достаточно ограничить себя от тех вещей, которые тебя огорчают. 

Предметы серого цвета за счет множества стереотипов не впечатляют, а скорее даже 

расстраивают человечество. Несмотря на это, для избавления от стереотипного 

мышления, обществу потребуется гораздо больше времени и сил, чем для прекращения 

изготовления предметов, включающих в себя серый цвет.  

Художники всех времен часто использовали серые тона в своих работах для выражения 

тоски и усталости. Ярким примером является творчество Исаака Ильича Левитана. 

Знаменитые пейзажи этого русского художника выглядят довольно уныло и печально. На 

его картине "Владимирка" значительно преобладает серый цвет, который словно 

окутывает нас волной грусти, которую нам не хотелось бы испытывать. Разглядывая такие 

полотна, как "Владимирка", невольно проецируешь происходящее на картине на свою 

жизнь и погружаешься в угнетающую атмосферу. Частое такое "погружение" 

способствует значительному ухудшению настроения зрителя. Всем известно, что в тех 

ситуациях, когда у твоего знакомого плохое настроение, ты тоже неосознанно начинаешь 

грустить. Таким же образом, в свою очередь, и ты начинаешь влиять на окружающих. 

Происходит цепная реакция, в результате которой все становятся чуть менее 

счастливыми. 

"Отменив" серый цвет, мы сразу избавимся от множества проблем. Надеюсь, доклад будет 

как следует рассмотрен, ведь эта идея может действительно изменить человечество в 

лучшую сторону и превратить наш мир в тот самый мир будущего, где каждый человек 

счастлив и наслаждается своей жизнью. 
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ФИО: Шишкова Людмила Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. "Все концерты. Письмо разработчикам.""  

Уважаемая компания программистов " Велосипедисты ", 

наша команда разработчиков компании "Костыль" выражает Вам искреннее уважение и 

представляет Вашему вниманию уникальное предложение о сотрудничестве - проект 

"приложение "Все концерты"", результатом которого было бы приложение, о котором и 

пойдет речь далее.  В этом письме мы хотели бы ознакомить Вас с нашей задумкой и 

рассказать о некоторых деталях проекта. 

Идея:  удобное приложение для ознакомления с афишами музыкальных концертов. 

Цель: показать пользователям наибольшее количество предложений по интересующим их 

вопросам. 

Задачи: интуитивно понятный интерфейс, наличие необходимых функций для приятного 

использования, современный дизайн, достоверность информации. 

Целевая аудитория: подростки, молодежь. 

Интерфейс. 

Весь интерфейс выполнен в темно-фиолетовом и белом цвете. 

 при первом открытии приложения появляется окно регистрации. Есть возможность 

зарегистрироваться только через номер телефона или только электронную почту 

Окно регистрации темно фиолетового цвета в в форме прямоугольника с закругленными 

краями.  

Окна для ввода: 

Фамилия 

Имя 

Электронная почта 

Номер телефона 

Затем пункт соглашения с условиями конфиденциальности и кнопка 

"Зарегистрироваться". 
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 После регистрации пользователю предлагается выбрать любимых исполнителей.  

На темно-фиолетовом фоне отображаются круглые фотографии исполнителей, снизу их 

названия. Текст сверху предлагает выбрать минимум трех любимых авторов, в 

дальнейшем это повлияет на рекомендации (будут отображаться похожие), а концерты 

выбранных будут отображаться в разделе "Избранное". 

 

 После персонализации идет главный экран, на котором и представлена основная 

информация. В верхней панели находится кнопка фильтра (по времени, дате, 

возрасту, жанру) и поиск. Ниже представлено 4 раздела. 
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1. В разделе "Все" пользователь видит все концерты. Нажав на афишу пользователь 

попадает на официальный сайт концерта, где может приобрести билеты или 

посмотреть дополнительную интересующую информацию. 

2. В "Избранном" находятся  концерты только любимых исполнителей. 

3. В пункте "Сейчас" пользователю будет представлен список трансляций идущих в 

это время, также можно самому начать вести трансляцию с концерта. Благодаря 

этой функции есть возможность онлайн посетить концерт в любой точке мира. 

4. В разделе "Мой профиль" можно отредактировать информацию о себе, посмотреть 

концерты, которые уже посещались этим пользователем, добавить в избранное 

новых исполнителей или удалить старых. 

 

Надеемся, что наше предложение заинтересует Вас, и просим связаться с нами в любое удобное время, 

с уважением, директор компании "Костыль", Леонид Вадимович Беззубков 
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ФИО: Бирюлина Софья Сергеевна  

Класс: 8  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 3.Мобильное приложение  

Приложение,составленное мной,будет связано с музыкальным искусством.С помощью 

него можно будет ходить на концерты как популярных исполнителей,так и на концерты 

классической музыки с большими скидками,которые будут получаться пользователями с 

помощью баллов и специальных бонусов,которые они будут получать в процессе 

прохождения голосований или с помощью участия в предложенных в приложении 

конкурсов.Это могут быть вокальные, инструментальные и другие конкурсы, в которых 

пользователи могут участвовать,записывая и выкладывая  свои выступления на 

сайт,самые выдающиеся выступления будут определены путём голосования.За участие в 

голосованиях можно будет получить небольшую скидку на один концерт,при участии в 

конкурсах более значимую,а при победе или получении призовых мест можно посещать 

музыкальные мероприятия бесплатно не протяжении двух месяцев,чем больше 

пользователь активен в приложении,тем больше у него шанс получить большую 

скидку.Реализовываться это будет с помощью кюар кодов,получаемых на платформе при 

достаточном количестве баллов или побед и участии в конкурсах. Кюар коды будут 

сканироваться продавцами билетов при непосредственно живой покупке,либо 

посредством загрузки данных кюар кодов на сайт,на котором покупается билет.Каждому 

мероприятию и каждому размеру скидок соответсвуют свои кьюар коды. 

Посещать с помощью приложения можно не только концерты,но и оперы в разных 

театрах,а также различные музыкальные фестивали. Данная платформа будет актуальна 

для людей всех возрастов,интересующихся музыкой,как для любителей популярных 

исполнителей,так и для людей,интересующихся творчеством исполнителей менее 

популярных,но не менее талантливых,а также для ценителей классической музыки 

известных композиторов,желающих послушать оркестры в театрах или консерваториях,не 

расходуя при этом значительное количество денежных средств,ведь у многих людей есть 

желание ходить на музыкальные мероприятия как можно чаще,но не у всех есть 

возможность оплатить билеты,не сокращая при этом значительно свой бюджет,и это 

довольно значимая социальная проблема,поэтому моя платформа будет довольно таки 

полезна с данной стороны,но её предназначение будет заключаться не только в 

облегчении покупки билетов. 

Данное приложение также будет включать в себя раздел удобных и доступных к 

восприятию афиш,рекламирующих множество концертов и других мероприятий, 

основываясь на интересах пользователя,которые он отмечает в специальной анкете при 

регистрации на платформу,с помощью этой функции ему будет намного удобнее находить 

мероприятия,интересные именно ему,при этом не ломая голову, куда в какой день можно 

сходить,также в этом разделе можно будет почитать отзывы других пользователей,что 

тоже будет полезно. 

Интерфейс будет максимально удобным,шрифт будет хорошо восприниматься  при 

чтении и не будет сильно портить зрение,а цвета приложения будут визуально приятными 

и подобраны со вкусом. В приложении будет несколько разделов,один из которых-личный 

кабинет,в котором представлено количество бонусов,полученных с помощью 

голосований,результаты конкурсов,в которых участвовал пользователь платформы и его 

работы,представленные на конкурсы;следующий раздел-опросы и голосования,в которых 
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нужно участвовать определённое количество раз,что бы получить бонусы;ещё один 

раздел-мероприятия,проводимые в приложении,которые делятся на три раздела-

музыкальные,инструментальные и другие,например-сочинения,в которых пишешь о 

своём любимом музыкальном жанре или исполнителе,а также конкурс рисунков и картин, 

участвуя в которых можно нарисовать или написать  своих любимых исполнителей,в этом 

разделе также можно будет голосовать за работы других пользователей,писать и читать 

комментарии,за что также будет начисляться небольшое количество бонусов;также будет 

присутствовать раздел афиш,который в свою очередь составлен из следующих разделов-

концерты солистов или групп современной музыки;концерты оркестров или солистов 

классической музыки;оперы и музыкальные фестивали,в которых участвуют ещё не 

состоявшиеся,только что выпустившиеся из учебных заведений музыканты,которые уже 

были оценены на других мероприятиях зрителями;также в приложении будет 

присутствовать поиск пользователей, то есть можно будет найти своих 

друзей,близких,просмотреть их страницу и добавить их в "избранные 

пользователи",голосовать за их работы.ж 

Я надеюсь,что приложение,подобное моему будет разработано и введено в активное 

использование,так как я хочу,чтобы живая музыка стала доступнее для всех,кто желает её 

послушать и я считаю,что приложение,подобное моему будет практически полезно.Я 

надеюсь,что разработчики,которые будут вовлечены в воплощении данной платформы в 

жизнь,поймут и исполнят мою задумку и сделают приложение как можно удобнее и 

доступнее для всех его пользователей. 
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ФИО: Ботвинко Себастьян Турбьорнович  

Класс: 8  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1. влияние искусства на повседневную жизнь людей  

Доклад на тему-влияние искусства на повседневную жизнь людей. 

 Как известно искусство имеет огромное влияние на жизнь людей. И это влияние мы 

можем увидеть во всех сферах жизни. Как говорил Достоевский ,,Искусство есть такая 

потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, 

воплощающего её, — неразлучна с человеком, и без неё человек, может быть, не захотел 

бы жить на свете''. Рассмотрим несколько примеры проявления искусства в повседневной 

жизни людей. 

 Очень многие люди каждый день ездят на работу в маршрутках и задаются на первый 

взгляд банальным вопросом, почему же сидения именно красные? Но даже о такой 

простой вещи как сидения, дизайнеры думали очень долго. А пришли они именно к этому 

цвету сидений после знаменитого исследования Новоросийского университета 

психологии имени Дмитрия Кедрина в котором указывалось что красный цвет имеет 

успокаивающий эффект на человека, который столь необходим людям разбуженным 

утром на работу. Также влияние искусства можно увидеть в дизайне монеты номиналом в 

1 рубль. На её аверсе расположена цифра 1 рядом с которой расположена виноградная 

лоза, а на реверсе двуглавый орёл. И эти изображения выбраны не случайно. Ещё с 

древних времён люди поняли что разные объекты ассоциируются у людей с разными 

эмоциями. Та же лоза к примеру ассоциируется с надёжностью и долговечностью. Именно 

такие мысли возникали у древних людей когда они видели как огромные обезьяны скачут 

по казалось бы тонким лозам, которые тем не менее удерживают их. Орёл же с древности 

означал могущество и высоту мыслей, а две его головы символизируют неразделимость 

Азиатской и Европейской частей России. 

 Также недавно учёные установили что среда, а в частности искусство в ней имеют 

немаловажную роль в формировании характера человека. К примеру как оказалось люди 

которые в детстве посещали кукольные театры не менее трёх раз в месяц, во взрослой 

жизни намного более уверены в себе чем остальные. Но не менее важную часть в 

формировании личности имеет наличие малых архитектурных форм, а в частности 

небольших памятников из экологичных материалов во дворах. Именно в этом как говорят 

учёные и состоит основная функция ,,журавлей'' из шин во многих дворах страны. 

Благодаря ним дети видят что из того что на первый взгляд можно выкинуть. Можно 

сделать то что будет украшать твой двор. В связи с чем психологи советуют в каждом 

дворе иметь от четырёх таких журавлей и подобных им скульптур. А также проводить с 

детьми беседы о важности повторного использования ненужных материалов и 

необходимости самовыражения. 

 Трудно найти хоть одну сферу где нет искусства, но при этом оно часто остаётся 

незамеченным. Поэтому всегда нужно помнить что к каждому казалось бы безвкусному и 

раздражающему предмету когда-то приложил руку дизайнер которому эта идея возможно 

показалась гениальной. 
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ФИО: Груздева Мария Владимировна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 1. Загадка ранней лирики Ахматовой: попытка реконструировать реальность 

на примере стихотворений "Сероглазый король" и "Читая Гамлета"  

Добрый день, дамы и господа, леди и джентльмены, уважаемые члены жюри и участники 

этой конференции! Меня зовут NN и я представляю вашему вниманию свой доклад: 

"Загадка ранней лирики Ахматовой: попытка реконструировать реальность на примере 

стихотворений "Сероглазый король" и "Читая Гамлета"". 

Как вы знаете, поныне спорное утверждение, что героя можно слепить только лишь по 

своему образу и подобию, бесспорно относится к произведениям лирического характера. 

В том роду литературы, где в ущерб захватывающему сюжету на первый план выходят 

чувства, эмоции и переживания, сомнения о сходстве лирического героя с автором стоит 

отринуть: едва ли кто-то из вас, дамы и господа, сумел бы выразить устами лирического 

"я"  те чувства, что не испытывал, и создать те образы, что не казались бы верными ему 

самому. Следовательно, изучая стихотворения знаменитых авторов, мы изучаем палитру 

их собственных ощущений. И если у многих поэтов Золотого века (самым наглядным 

примером здесь может стать Пушкин) каждое стихотворение можно легко соотнести с 

определенным фактом из биографии, то с последующими поколениями любимцев музы 

все уже далеко не так просто. Одной из самых загадочных поэтов является Ахматова: в ее 

ранней лирике наблюдается огромное количество разнообразных ситуаций, 

происходящих с лирической героиней за краткий срок, и, даже не касаясь их совпадения 

или несовпадения с реальной биографией поэтессы, найти неправдоподобность очень 

легко: в огромном разбросе деталей и фактов - вчера ушедшая в монастырь героиня 

сегодня собирается на прогулку с любимым. 

Объяснение этому феномену можно найти легко, если вспомнить о коде романтическом, 

характерном для ранней лирики Ахматовой. Так, стихотворения, наполненные эмоциями 

и, как следствие, уже создающие романтическую картину, остаются в реалистичных для 

её эпохи декорациях, иногда дополнительно обрастая подробностями, делающими 

романтическую картину цельной (такие, как "Муж хлестал меня узорчатым, вдвое 

сложенным ремнем" или "Сжала руки под темной вуалью"), а сдержанно-молчаливые, где 

чувства висят в воздухе, не выходя наружу, обретают дополнительный романтический 

флер благодаря реконструкции реальности, переносу действия в другие декорации, другой 

мир или эпоху (наиболее яркими представителями этой части ахматовской лирики 

являются "Читая Гамлета" и "Сероглазый король"). 

Перенос расставания героини с возлюбленным из реальности в мир шекспировской 

трагедии, делают происходящее (совершенно бытовую ситуацию, если задуматься) 

особенным, исключительным. Описание банальнейшего пейзажа ("У кладбища направо 

белел пустырь, а за ним голубела река") оттеняет объяснение - возлюбленный-принц 

(условного Гамлета), о реальной личности которого нам, читателям, ничего не известно, 

обретает ореол благородства и мученичества. Аллюзии на трагедию, несколько 

искаженные (гамлетовское "Я так её любил, как сорок тысяч братьев любить не могут" 

превращается в слова героини "Я люблю тебя, как сорок ласковых сестер", меняя 

эмоциональную окраску и, как следствие, впечатление от строки), обретают иной смысл. 

Искаженные цитаты позволяют "узнать" место и время действия, но не погружают в мир 

пьесы, а искажают её - на развалинах узнаваемой шекспировской трагедии стоится другая, 
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пусть тоже несколько печальная, романтическая история, к трагедии имеющая очень 

отдаленное отношение. Была бы без переноса в книжно-театральную гамлетовскую 

действительность случившаяся с героиней история столь романтичной, какой она видится 

оттуда, с возлюбленным, ставшим принцем, и так знакомо отправляющем героиню в 

монастырь или замуж за дурака? Вероятно, нет. 

"Сероглазый король" же и поныне остается одним из самых загадочных произведений 

Анны Андреевны Ахматовой. Детективная история, достойная пера Агаты Кристи, 

приправленная, как положено хорошей истории, любовным многоугольником, тревожит 

умы не первого поколения исследователей. Однако мы не будем углубляться в тайны 

неслучившегося следствия, ведь версии ответов на вопросы "Кто убийца?", "Почему 

убил?" и "Как убил?", разнятся, а разгадки не сыскать. Да и столь ли важна она, разгадка 

убийства, если пытливому уму читателя предложена загадка другая, в отличие от первой, 

имеющая ответ? Это стихотворение так же характеризуется переносом действия, однако 

эпоху определить трудно (не исключено, что это эпоха начала 20 века, эпоха ранней 

Ахматовой). Это перенос в другую реальность, где, как некогда её возлюбленный стал 

принцем, прежний (и по-прежнему любимый, как следует из контекста стихотворения) 

любовник становится королем, его супруга - королевой, муж лирической героини - кем-то 

близким королевской семье ("Знаешь, с охоты его принесли. Тело у старого дуба нашли"), 

а она сама - некогда брошенной возлюбленной короля. В реальности оказавшаяся бы 

стандартной ситуация обретает возвышенный оттенок вместе с возвышением до 

царственных особ некоторых героев стихотворения, обретает горько-романтическую 

безнадежность, обреченность непрошедшей любви с самого начала. Биографичность 

остова нарисованной Ахматовой картины подразумевается центральной деталью: серыми 

глазами короля. В реальности такими же глазами обладал её первый супруг, Николай 

Степанович Гумилев, о котором Ахматова впоследствии помнила и тосковала всю свою 

жизнь. 

Позднее романтический флер ахматовской поэзии уступит место некой лиричной 

биографичности, и такой путаницы возникать уже не будет. Ранняя же Ахматова 

отличалась театральностью, и, как ныне бы сказали, любовью к спецэффектам. Красота 

действия для нее выступала на первый план, оттого лирическая героиня у нее металась из 

стороны в сторону, стараясь неизменно поступать по законам романтического жанра. Мой 

доклад окончен, дамы и господа, благодарю за внимание. 
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ФИО: Давыдов Максим Петрович  

Класс: 10  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 3. Art Magazin  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я предлагаю вам концепцию очень 

интересного проекта - журнала "AM". Да, вы сейчас скажете, что мы за всё время 

существования нашей компании выпустили огромное множество журналов, книг, статей в 

интернете про искусство. Чем отличается новый проект от предыдущих? Вот чем. Мы 

сломаем все шаблоны, которые существуют при написании журнала! Наш журнал станет 

самым продаваемым не только в нашей стране, но и в мире! Это будет журнал для всех 

людей, интересующихся культурой: от мала до велика! 

Итак, с  чего же мы начнём. Идея нашего журнала - изобразительное искусство (по-

английски "art"). Изобразительное искусство будет нашим постулатом. С этой темы мы 

перейдём на другую только тогда, когда поймём, что покупателю надоело читать про 

изобразительное искусство, а может и не перейдём..... кто знает. Изобразительное 

искусство - класс пространственных искусств, объединяющий живопись, скульптуру, 

графику, монументальное искусство и фотоискусство. Из этого следует, что наш журнал 

будет разделён на несколько рубрик.  

Первая рубрика нашего журнала всегда неизменна, с неё мы начинаем любой выпуск 

журнала - "Введение". В этом разделе мы расскажем, что такое изобразительное 

искусство, как оно влияет на сознание человека, почему мы решили запустить новый 

проект "AM", подводим читателя непосредственно к следующей рубрике. Последующие 

рубрики будут соответственно про составляющие изобразительного искусства.  

Вторая рубрика будет "Живопись". Мы не будем зацикливаться на конкретно одной теме, 

например "Художники Ренессанса". Для каждого выпуска будет новая тема. Таким 

образом, мы постараемся охватить очень многие стили живописи, начиная от наскальных 

рисунков в пещерах Ласко и Альтамира, заканчивая картинами Аси Феоктистовой и 

Покраса Лампаса, многих других художников. Также хочется отметить то, что если 

приближается какой-либо праздник, например День народного единства, тогда наша 

рубрика должна "расшириться" - мы расскажем про живопись большинства народов 

нашей страны: русские, татары, марийцы, чуваши и многие другие. Если это Новый год и 

Рождество, то эта рубрика будет посвящена новогодним и рождественским картинам, 

гравюрам и тд. Что же будет нового в этой рубрике? Некоторые картины мы будем делать 

с 3D эффектом. К каждому журналу мы будем давать 3D очки, с помощью которых 

читателей сможет как бы потрогать изображение. Другие же картины мы "оживим". В 

этом разделе с какими-либо картинами будет находиться QR-код. Сканировав его, 

читателей сможет увидеть, например, оживший "Сад земных наслаждений" Иеронима 

Босха, "Постоянство памяти" Сальвадора Дали, "Звёздную ночь" Винсента ван Гога и 

многие другие. 

Третья рубрика "Скульптура". Также, как и в прошлой рубрике мы не будем 

зацикливаться на одном. Наша задача, как бы невыполнимо это не звучало - объять 

необъятное. Мы расскажем про скульптуры: от древних цивилизаций до наших дней.  Что 

же нового? В этой рубрике будут находится 3D-модели известных произведений 

скульпторов. Если это Микеланджело, тогда будет 3D-модель знаменитой скульптуры 

Давида, если это Вера Мухина, тогда модель её известной скульптуры "Рабочий и 
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Колхозница". Этот же приём мы применим в следующем разделе "Монументальное 

искусство".  

Четвертая рубрика "Монументальное искусство" - искусство, создаваемое в органичной 

взаимосвязи с предметно-пространственной, архитектурной средой. К монументальному 

искусству относятся такие произведения как Сфинкс в Гизе, Египетские пирамиды, 

монумент "Рабочий и Колхозница" о котором я ранее говорили многие другие. 

Пятая рубрика "Графика". Графика - искусство, в котором в качестве основных 

изобразительных средств, используются свойства изобразительной поверхности и 

тональные отношения линий, штрихов и пятен. В этой рубрике мы покажем работы Ван 

Гога, Альбрехта Дюрера, известного японского гравёра Кацусика Хокусай и многих 

других. Также как и в "Живописи" будут "ожившие"  и 3D гравюры. 

 

Шестая рубрика "Фотоискусство". Многим кажется, что фотоискусством может 

заниматься каждый. Что трудного взять фотоаппарат, навести камеру и "выпустить 

птичку". Однако, нет. Фотоискусство - это важнейшая составляющая изобразительного 

искусства. Мы расскажем про самый первый фотоаппарат, про известных фотографов 

таких как Максим Петрович Дмитриев, Мартин Мункачи, Энни Лейбовиц и многих 

других. Я предлагаю не менять этот раздел. Дать читателю насладиться глянцевыми 

страницами с красивыми, умопомрачительными фотографиями.  

И последняя седьмая рубрика это "Заключение". Здесь я предлагаю ничего не писать. 

Единственное, что мы напишем фразу "Спасибо за внимание!" и адрес нашей электронной 

почты, и слово "Отзывы". Когда люди прочитают наш журнал, они напишут нам свои 

отзывы о нём. Естественно, как положительные, так и отрицательные. Надеемся, что 

последних будет меньше всего. Самые эмоциональные, искрение отзывы мы впишем в 

следующий выпуск журнала и так далее. 

Теперь перейдём к техническим заданиям. Для работы над таким масштабным проектом 

нам понадобятся: фотографы, дизайнеры, журналисты, редакторы, технические 

специалисты. Первый выпуск нашего журнала предлагаю назвать "Birth". В нём мы 

расскажем про запуск нового проекта. В рубриках мы расскажем про: "Живопись" - 

Иероним Босх, "Скульптура" - Микеланджело, "Монументальное искусство" - пирамиды и 

Сфинкс в Гизе, "Графика" - Кацусика Хокусай, "Фотоискусство" - Мартин Мункачи.  

1. Журналисты, с вас мне нужны интервью от искусствоведов, директоров известных 

музеев, историков про Иеронима Босха, Микеланджело, египетские пирамиды и сфинкса, 

Кацусика Хокусай и Мартина Мункачи. 

2. Дизайнеры, с вас мне нужно то, как будет выглядеть обложка нашего журнала, как 

будут выглядит картины, фотографии вместе с текстом. Композицию каждого раздела. 

Также ваша задача придумать уникальный шрифт для нашего журнала, который ранее 

нигде и никогда не использовался, не имеющий аналогов в нашей сфере. Продумать 

цветовую гамму, в которой будет выпускаться наш журнал. Разработка 3D моделей 

Давида, сфинкса и египетских пирамид. 

3. Фотографы, вы ездите вместе с репортёрами и делаете фото специалистов в области 

искусства, процесса интервью, памятников и скульптур, расположения картин и гравюр в 

музеях. Также с вас фото нашей редакции - процесса того, как мы все создаём новый 

проект. 
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4. Технические специалисты, с вас разработка картин с 3D - эффектом и разработка QR-

кодов для "оживления" картин. 

5. Редакторы, когда репортёры, журналисты, фотографы, дизайнеры и технические 

специалисты пришлют вам весь материал, ваша - задача отредактировать его, 

скомпоновать, создать композицию. Наш журнал должен выглядеть идеально.  

Срок на выполнения задания полгода. За работу, коллеги! 
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ФИО: Давыдов Максим Петрович  

Класс: 10  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 3. Art Magazin  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я предлагаю вам концепцию очень 

интересного проекта - журнала "AM". Да, вы сейчас скажете, что мы за всё время 

существования нашей компании выпустили огромное множество журналов, книг, статей в 

интернете про искусство. Чем отличается новый проект от предыдущих? Вот чем. Мы 

сломаем все шаблоны, которые существуют при написании журнала! Наш журнал станет 

самым продаваемым не только в нашей стране, но и в мире! Это будет журнал для всех 

людей, интересующихся культурой: от мала до велика! 

Итак, с  чего же мы начнём. Идея нашего журнала - изобразительное искусство (по-

английски "art"). Изобразительное искусство будет нашим постулатом. С этой темы мы 

перейдём на другую только тогда, когда поймём, что покупателю надоело читать про 

изобразительное искусство, а может и не перейдём..... кто знает. Изобразительное 

искусство - класс пространственных искусств, объединяющий живопись, скульптуру, 

графику, монументальное искусство и фотоискусство. Из этого следует, что наш журнал 

будет разделён на несколько рубрик.  

Первая рубрика нашего журнала всегда неизменна, с неё мы начинаем любой выпуск 

журнала - "Введение". В этом разделе мы расскажем, что такое изобразительное 

искусство, как оно влияет на сознание человека, почему мы решили запустить новый 

проект "AM", подводим читателя непосредственно к следующей рубрике. Последующие 

рубрики будут соответственно про составляющие изобразительного искусства.  

Вторая рубрика будет "Живопись". Мы не будем зацикливаться на конкретно одной теме, 

например "Художники Ренессанса". Для каждого выпуска будет новая тема. Таким 

образом, мы постараемся охватить очень многие стили живописи, начиная от наскальных 

рисунков в пещерах Ласко и Альтамира, заканчивая картинами Аси Феоктистовой и 

Покраса Лампаса, многих других художников. Также хочется отметить то, что если 

приближается какой-либо праздник, например День народного единства, тогда наша 

рубрика должна "расшириться" - мы расскажем про живопись большинства народов 

нашей страны: русские, татары, марийцы, чуваши и многие другие. Если это Новый год и 

Рождество, то эта рубрика будет посвящена новогодним и рождественским картинам, 

гравюрам и тд. Что же будет нового в этой рубрике? Некоторые картины мы будем делать 

с 3D эффектом. К каждому журналу мы будем давать 3D очки, с помощью которых 

читателей сможет как бы потрогать изображение. Другие же картины мы "оживим". В 

этом разделе с какими-либо картинами будет находиться QR-код. Сканировав его, 

читателей сможет увидеть, например, оживший "Сад земных наслаждений" Иеронима 

Босха, "Постоянство памяти" Сальвадора Дали, "Звёздную ночь" Винсента ван Гога и 

многие другие. 

Третья рубрика "Скульптура". Также, как и в прошлой рубрике мы не будем 

зацикливаться на одном. Наша задача, как бы невыполнимо это не звучало - объять 

необъятное. Мы расскажем про скульптуры: от древних цивилизаций до наших дней.  Что 

же нового? В этой рубрике будут находится 3D-модели известных произведений 

скульпторов. Если это Микеланджело, тогда будет 3D-модель знаменитой скульптуры 

Давида, если это Вера Мухина, тогда модель её известной скульптуры "Рабочий и 

341



Колхозница". Этот же приём мы применим в следующем разделе "Монументальное 

искусство".  

Четвертая рубрика "Монументальное искусство" - искусство, создаваемое в органичной 

взаимосвязи с предметно-пространственной, архитектурной средой. К монументальному 

искусству относятся такие произведения как Сфинкс в Гизе, Египетские пирамиды, 

монумент "Рабочий и Колхозница" о котором я ранее говорили многие другие. 

Пятая рубрика "Графика". Графика - искусство, в котором в качестве основных 

изобразительных средств, используются свойства изобразительной поверхности и 

тональные отношения линий, штрихов и пятен. В этой рубрике мы покажем работы Ван 

Гога, Альбрехта Дюрера, известного японского гравёра Кацусика Хокусай и многих 

других. Также как и в "Живописи" будут "ожившие"  и 3D гравюры. 

 

Шестая рубрика "Фотоискусство". Многим кажется, что фотоискусством может 

заниматься каждый. Что трудного взять фотоаппарат, навести камеру и "выпустить 

птичку". Однако, нет. Фотоискусство - это важнейшая составляющая изобразительного 

искусства. Мы расскажем про самый первый фотоаппарат, про известных фотографов 

таких как Максим Петрович Дмитриев, Мартин Мункачи, Энни Лейбовиц и многих 

других. Я предлагаю не менять этот раздел. Дать читателю насладиться глянцевыми 

страницами с красивыми, умопомрачительными фотографиями.  

И последняя седьмая рубрика это "Заключение". Здесь я предлагаю ничего не писать. 

Единственное, что мы напишем фразу "Спасибо за внимание!" и адрес нашей электронной 

почты, и слово "Отзывы". Когда люди прочитают наш журнал, они напишут нам свои 

отзывы о нём. Естественно, как положительные, так и отрицательные. Надеемся, что 

последних будет меньше всего. Самые эмоциональные, искрение отзывы мы впишем в 

следующий выпуск журнала и так далее. 

Теперь перейдём к техническим заданиям. Для работы над таким масштабным проектом 

нам понадобятся: фотографы, дизайнеры, журналисты, редакторы, технические 

специалисты. Первый выпуск нашего журнала предлагаю назвать "Birth". В нём мы 

расскажем про запуск нового проекта. В рубриках мы расскажем про: "Живопись" - 

Иероним Босх, "Скульптура" - Микеланджело, "Монументальное искусство" - пирамиды и 

Сфинкс в Гизе, "Графика" - Кацусика Хокусай, "Фотоискусство" - Мартин Мункачи.  

1. Журналисты, с вас мне нужны интервью от искусствоведов, директоров известных 

музеев, историков про Иеронима Босха, Микеланджело, египетские пирамиды и сфинкса, 

Кацусика Хокусай и Мартина Мункачи. 

2. Дизайнеры, с вас мне нужно то, как будет выглядеть обложка нашего журнала, как 

будут выглядит картины, фотографии вместе с текстом. Композицию каждого раздела. 

Также ваша задача придумать уникальный шрифт для нашего журнала, который ранее 

нигде и никогда не использовался, не имеющий аналогов в нашей сфере. Продумать 

цветовую гамму, в которой будет выпускаться наш журнал. Разработка 3D моделей 

Давида, сфинкса и египетских пирамид. 

3. Фотографы, вы ездите вместе с репортёрами и делаете фото специалистов в области 

искусства, процесса интервью, памятников и скульптур, расположения картин и гравюр в 

музеях. Также с вас фото нашей редакции - процесса того, как мы все создаём новый 

проект. 
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4. Технические специалисты, с вас разработка картин с 3D - эффектом и разработка QR-

кодов для "оживления" картин. 

5. Редакторы, когда репортёры, журналисты, фотографы, дизайнеры и технические 

специалисты пришлют вам весь материал, ваша - задача отредактировать его, 

скомпоновать, создать композицию. Наш журнал должен выглядеть идеально.  

Срок на выполнения задания полгода. За работу, коллеги! 
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ФИО: Дороганова Софья Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 3. получи скидку в музей за свои знания  

Здравствуйте, дорогие разработчики компании "Искусство всем.......". 

Я на протяжение многих лет работаю в художественном музеи и действительно 

восхищаюсь вашими приложениями. Особенно мне нравится "Тесты искусство.....", часто 

проверяю свой профессионализм, и часто узнаю много нового, хотя могу назвать себя 

достаточно опытным специалистом. 

Я слышала, Вы собираетесь создать новый крупный проект при финансировании 

государства и ищите идеи. Я хочу предложить свою. 

 В связи с созданием "Пушкинской карты" количество желающих провести время 

"культурно" значительно выросло. На 3 сентября уже 1.8 млн людей приобрело карту и 

многие уже опробовали ее. Но возникает вопрос: "Люди, в частности молодежь, приходят 

на выставки для приятного время препровождения или с целью узнать новое о культуре 

своего субъекта?". Конечно ничего плохого в первом варианте нет, но все же мне как 

представителю старшего поколения хочется, чтобы молодые люди больше знали о месте 

где они родились и выросли. Я предложила своей дочери, ученице 10 класса, провести 

опрос среди своих одноклассников, о том как много они узнали на одной из школьных 

поездок в музей. Я помогла составить вопросы, а моя дочка опросила всех и принесла мне 

результаты. Ответы разочаровывали. Половина класса не ответили на казалось бы 

элементарные вопросы. Я боюсь, что в случае с "Пушкинской картой" результаты будут 

не лучше. Тем более, что государство тратит на это большие деньги(за 2 недели потрачено 

боле 117 млн рублей!), но результат может оказаться не эффективным. 

Поэтому я могу предложить альтернативу "Пушкинской карты". Это скидка при 

посещение музеев или отдельных выставок за правильные ответы для молодых людей от 

12 до 25. 

Теперь чуть подробней. Скидка действует только при оплате в приложение, где указаны 

все культурные мероприятия города, области(или края, республики и т.д). Человек 

покупает билет на определённую выставку, на определенное время, и в течение 5 часов 

после ее окончания, отвечает на вопросы в приложение. Благодаря правильным ответам, 

можно часть потраченной сумма обменять на другие билеты в приложение.(Идея на 

дальнейшее успешное будущее. Можно предложить сетям книжным магазинов 

поучаствовать в проекте, обменять наши бонусы(деньги в приложение на дальнейшие 

покупки билетов) на их, которые можно потратить на книги, или на курсы.) 

С помощь такого приложения можно: 

1.так же как и в случае с "Пушкинской картой" заинтересовать людей в посещение 

выставок и музеев путем снижения цен на билеты. 

2. убедиться в "качестве" посещений мероприятий(сколько материала запомнили) 
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3. ознакомиться со всеми культурными событиями в одном приложение, где сразу же 

можно купить билеты. 

Я понимаю, что при воплощение в жизнь этого проекта возникают трудности. Например: 

"Кто будет составлять вопросы и тесты?". Конечно я надеюсь на помощь государства в 

решение этого вопроса. Но можно начать с малого. Думаю, в каждом субъекте есть 

активные люди, такие как я. Люди, которых волнует будущее истории их родного края и 

которые готовы работать на его благо. Такие люди смогут пройти по музеям и составить 

вопросы для Вашего приложения, а Вы, дорогие разработчики, сумеете воплотить все в 

жизнь.  

Мои пожелания, которые не влияют на основную идею приложения. 

 1.Конечно вопросы не должны быть из разряда школьных тестов курса 

истории.  Например, меньше вопросов о датах написания картин. Ведь на самом деле это 

не очень нужно для обычного человека, намного важнее понимание времени, когда была 

картина создана.  

2. Из этого вытекает второй пункт. Кроме всего вышеперечисленного можно к каждой 

выставке или другому мероприятию создать подготавливающую статью, благодаря 

которой можно более сильно погрузиться и понять атмосферу выставки. Что тоже 

улучшит качество знаний. 

3. предлагаю менять вопросы в какой-либо промежуток времени. Конечно, 

распространения ответов не избежать, но это хотя бы немного усложнит процесс 

списывания. Так же можно выставить ограничение времени на каждый вопрос 

Надеюсь, Вы прониклись моей тревогой за сохранение истории в памяти молодых людей 

и заинтересовались идеей. Еще раз выскажу свою восхищение Вашей работой и желаю 

удачи в новом проекте. 

Искренне Ваша, Елена Александровна. 
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ФИО: Кириллова Анна Андреевна  

Класс: 9  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: Daily art- приложение о живописи  

В эпоху гаджетов и комфорта можно создать уникальное приложение с хорошим 

функционалом и приятным интерфейсом. Главная задача Daily art - приобщение общества 

к искусству. Приложение подойдет для использования людей всех возрастов , но целевая 

аудитория- студенты и ученики 5-11 классов. В нем будет библиотека материалов , афиша 

ближайших выставок , с возможностью купить билет , не выходя из приложения, а также 

умная камера, помогающая определить название и создателя произведения.  

Планируется раздел " онлайн-выставки", в котором совместно с мировыми музеями будут 

созданы виртуальные, интерактивные экспозиции.  На главной странице будет находиться 

небольшая подборка работ современных художников, а ниже проходить голосование, по 

итогам которого будет вывешена работа , понравившаяся пользователям. Дальше будет 

располагаться раздел с еженедельными заданиями, привлекающими людей к 

взаимодействию с приложением.  Тесты могут проводиться не только на странице сайта, а 

также в реальной жизни в формате квеста. За их правильное выполнение будут 

начисляться бонусные баллы, с помощью которых можно получить скидку на билеты.  

Каждый пользователь должен пройти регистрацию , используя почту или номер телефона, 

создав надежный пароль , состоящий из латинских букв и различных символов. В личной 

информации имя, возраст и город проживания являются обязательными для заполнения 

полями. При желании можно пройти тест, который анализирует предпочтения и интересы 

, а также подбирает желаемые для изучения темы. Также можно указать личную 

информацию о себе.  

Приложение должно быть доступно во всех маркетплэйсах, а также для устройств iOS 

и Android  
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ФИО: Кудряшов Денис Владимирович  

Класс: 10  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 2 Неожиданная встреча или же глупый спор.  
 

Когда то давно, Есенин совершил страшный грех, о котором,наверное,знает каждый.Его 

душа застряла между двумя мирами, и чтобы попасть хоть в один, ему дано задание:" 

Направить столько начинающих писателей или поэтов, сколько стихов она написал за всю 

жизнь". И был всего один критерий, который нельзя была нарушать.Это ссоры и драки с 

"живыми" людьми.Для многих, призраки должны были оставаться мифом, а для тех, кто 

всё таки контактировали с ними, либо сном, либо верными друзьями. Другого было не 

дано.Если критерий нарушался, задание не засчитывалось.И вот как раз из за этого,Есенин 

так и оставался на Земле до нашего времени. Сергей Александрович был один из самых 

конфликтующих призраков, и практически ни одно задание, не проходило у него без 

драки или ссоры. 

-Что это такое!!!- с ужасом в голосе крикнул парень. Взгляд Александра был направлен на 

книгу, листки которой сами по себе переворачивались.Он не понимал, что происходит и, 

что ему делать. 

-Прекратить истерику, а то её начну я, и тогда никому не поздоровиться.- перед нашим 

героем,начала появляться фигура светловолосого, опрятно одетого мужчины.Линия 

подбородка была округлённой,а само лицо было круглым.Больше всего, завораживали его 

голубые глаза и тонкие губы.Призрак подлетел к столу и положил книгу. 

-Соглашусь, я не очень умею писать не в стихотворной форме , всё таки, я был поэтом, но 

даже я, не смог бы написать эту нераскрытую чертовщину.- Сергей хотел продолжить, но 

парнишка,посмел его перебить. 

-Сергей Александрович Есенин, у меня в комнате, читает мою книгу. Ачуметь. Друзья не 

за что не поверят.Подожди. Так это означает, что моя книга на столько шикарна, что даже 

великие поэты хотят её прочитать.- Александр  подошёл к столу и с гордость посмотрел 

на книгу. На её обложке красовалось название "Мятная сказка" и под ним подпись 

"Александр Полярный". 

-нет,нет и ещё раз НЕТ. Я понимаю что многие хотят пробиться и оставить от себя что 

либо в этом мире.Чтобы их помнили, знали,скучали.Но важнее всего, конечно, слава.Ты 

ведь так думаешь?- Есенин перевёл свой взгляд на Александра. В глазах парня даже 

звёздочки заблистали от слова "слава".Конечно Александр хотел популярности, 

признаний и долгой роскошной жизни. 

-Я всё вижу по твоим глазам, можешь даже не отвечать.Я не хочу спорить с твоим 

мнением,хоть оно и не верно.Не спорь и слушай- Сергей Есенин начинал злиться, а тем 

самым он мог нарушить один из критериев его договора.  

-Писать дано не каждому.И я тебе сейчас это, не как враг говорю.Избавь людей от этого 

убожества и займись чем то другим.Прославиться же можно разными способами, музыкой 

например,хотя нет, из-за тебя, люди могут лишиться слуха.Танцами! Точно,танцами. От 

испанского стыда ещё никто не помирал.- во всех словах призрака была слышна ирония и 

насмешки. 

-И это мне говорит писатель,который даже ни разу не написал какое либо прозаическое 

произведение.Только глупые лирические стишки, которые способен написать каждый 

школьник.Уж точно, не тебе меня учить.Пуф. Заскамил мамонта - Александр 

демонстративно отвернулся. 

-Во первых, в моей биографии, всё таки присутствует 8 прозаических произведений: 

"Яр","Бобыль и Дружок","Железный Миргород"," У белой воды",Каленые 

червонцы","Николин умолот","Свеча воровская", "Зовущие зори". И, я сейчас правильно 
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понял?Ты утверждаешь, что стихи писать проще всего? Это самое глупое что я когда либо 

слышал.- Есенин был уверен в ложности суждения Александра. 

-Ты хоть знаешь что такое рифма? Хотя,наверное нет, это же ненужное понятие для 

рассказов.Можно сказать,рифма- это созвучность стихотворения.Зачастую, человек может 

просто не найти к слову рифму, и тогда придётся переделывать чуть ли не весь стих.А в 

произведениях созвучность роли не играет.- Призрак, как бы, "присел " в воздухе 

и,немного приподняв голову,посмотрел на Александра. 

-рифма,нашёл проблему. Вот размер ,это уже масштабная сложность.Стать известным, 

можно и с одним четверстишием , как например Игорь Миронович Губерман, а теперь ты 

попробуй назвать,хоть одного писателя,который прославился с рассказом на одну 

страничку.А вот не найдёшь, нет таких.Прикинь- Александр перевёл взгляд на Есенина и 

задрал нос ещё выше его."Что за битва петухов"- сказал кто нибудь, если бы наблюдал за 

этим спором. 

-Был бы я не призраком,Здесь бы уже началась драка.Соглашусь, стихотворения не так 

длинны, как рассказы .Но тем не менее, в них раскрывается намного больше эмоций и 

внутренних переживаний главного героя.Такого, не часто встретишь в рассказах.А ещё, 

большинство стихотворений создаются благодаря мимолётным эмоциям. И потом, только 

с этой эмоцией, с этим состоянием ты сможешь дописать этот стих.Поэтому ждать иногда 

приходиться день,неделю или даже год.- воздух вокруг постепенно становился 

холоднее.Конечно, призрак находится в комнате уже больше часа.Но наши главные герои 

совершенно ничего не замечали вокруг. 

-Ну да ну да.Раз уж ты сам об этом заговорил, стоит кое что уяснить и открыть тебе 

глаза.В рассказах есть такая вещь, как сюжет. И вот он по сложности перекрывает всё что 

ты только что сказал.Он должен быть логичным, правильным, понятным.Ты думаешь это 

так просто? о НЕТ. А насчёт эмоций.Ну прошёл у тебя порыв одних эмоций, придёт 

порыв других.Сможешь написать очень много стихотворений, пока ждёшь "те самые".- 

Александру надоело смотреть на призрака и он решил подойти к столу и ещё раз 

насладиться своим "творением". 

-На словах то ты про сюжет знаешь , а в книгу поместить его забыл.Всё у тебя там- В этот 

момент в лицо призрака полетела книга.Конечно, она прошла сквозь него, но ощущения 

были неприятные. 

-Чтоб ты тут не лалякал, а мою книгу любят и многие читают.Читали, читают и будут 

читать.И я тебе докажу.- И в помощь себе, Александр Полярный решил использовать то, 

чего и в помине не было при жизни Есенина- интернетом.Включив ноутбук и потыкав на 

разные кнопочки,парень зашёл на сайт и нашёл свою книгу.Один удар пальцем по мышки 

и перед парнями появились отзывы. Сергей Александрович подлетел к ноутбуку и 

заглянул в него.Через пару минут, призрак от смеха летал по всей комнате. 

-Ага.Тебя все оооооочень любят.Очень много" хороших отзывов".Ну ты меня насмешил.- 

сквозь смех говорил поэт.Александра это очень злило,и он решил раз и навсегда 

поставить точку в этом споре. В поисковую строку парень ввёл" что круче и сложнее 

поэзия или проза" и принялся ждать.Сильно не вчитываясь, Полярный зашёл на первый 

попавшийся сайт. 

-Вот. Слушай. Если вы решили. Бла бла бла. Стихи это бла бла бла. Писатели и поэты, бла 

бла бла. Да где же- Александр крутанул в самый низ и с важным видом продолжил читать. 

-Тут написано: "В заключение хотелось бы сказать. Если вы пытаетесь найти что писать 

сложнее всего, то остановитесь.Не тратьте своё время.Правильного ответа всё равно нет". 

Стоп.ЧТО- Парень вжался в экран и принялся читать про себя.Через какое то время он 

опёрся на спинку кресла и продолжал смотреть в одну точку. Есенина это заинтересовало, 

и он снова подлетел к ноутбуку и принялся читать уже вслух. 

-Что тут: " Любой жанр написать очень сложно.Что бы вы не пробовали сочинять: сказки, 

былины, рассказы, стихи, да хоть частушки, вы везде столкнётесь с трудностями и 

проблемами.И главное, везде со своими трудностями и проблемами.Нет лёгкого и 

348



сложного жанра.Поймите это.".Конец.- Сергей Александрович перевёл взгляд на паренька 

и чуть чуть взлетел по выше. 

-Мы спорили из за ерунды.Из за самой глупой ерунды. Как мы сами об этом не 

догадались.Писатель ты или поэт, не важно, ты всё равно, в каком то смысле, 

литературный "герой"- Есенин посмотрел куда то в потолок. 

-Чёткие речь.Полностью согласен-Александр тоже перевёл взгляд на место в 

потолке.Неожиданно, он осознал что через его крышу проходит яркий свет. И светил он 

прямо на поэта.Сверху послышался голос. 

-Ты впервые усвоил урок сын мой.Тебе ещё многое предстоит но уже в другом теле. Я 

решил дать тебе шанс всё исправить, даровав вторую жизнь.Почему только сейчас? Мы 

заметили, что ты изменился, прямо сейчас,в тебе что то поменялось.А это значит.-Голос 

пропал, а призрак, начал потихоньку исчезать. 

-Так как ты последнее что я сейчас вижу, я хочу тебе дать совет.-Развернувшись,сказал 

Есенин. Повисла секундная тишина. 

-Правда.Не пиши больше.Не твоё это- Сергей Александрович коварно улыбнулся и 

исчез.Александр хотел крикнуть что то плохое ему в след, но было уже поздно. Полярный 

посмотрел немного на место, где только что был поэт и перевёл взгляд на книгу.Подняв её 

на руки, парень подошёл к окну и, открыв его выбросил книгу .Сев за стол, Александр 

Полярный принялся писать совершенно другой рассказ.И он станет известен, его правдв 

будут читать.Но это уже, совсем другая история. 
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ФИО: Laptev Daniil Alekseevich  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Sovietwave  
 

Советский Архитектор Борис Иофан и неизвестный создатель ностальгического 

музыкального проекта "Маяк" обсуждают "Sovietwave".  

Борис - далее Б 

Маяк - далее М 

 

Б - Недавно я прослушал ваш альбом "Выше звезд" и хочу вам кое-что рассказать. Я - 

архитектор, моя профессия состоит в том, чтобы создавать будущее. После гражданской 

войны я вернулся в Россию вместе со своим другом Рыковым, который порекомендовал 

мне архитектурный конкурс на "Дворец Советов" самое высокое, технологическое и 

величественное здание в мире. Я вложил в него всю свою душу. Это должно было быть 

здание, высотой более 350 метров! Оно могло вмещать десятки тысяч человек и должно 

было быть полностью автоматизированным. Все, от уборки до работы гардероба делали 

машины. Но, к сожалению, он оказался всего лишь мечтой. В последствии, после Великой 

Отечественной Войны, истинно пролетарский Конструктивизм сменил Брутализм. 

Советский народ и Советская власть изменили свои представления о будущем Советского 

союза. От коллективного общества до общества космического. С созданием технологии 

баллистических ракет стало возможно отправить объект с земли на ее орбиту и даже 

дальше. Первым полетел спутник, затем собаки и наконец человек. Это был триумф 

Советских технологий! В каждом НИИ и каждой школе висели плакаты с космонавтами, 

архитекторами и ракетостроителями, которые создавали будущее у нас на глазах. Как у 

вас получилось почувствовать те ощущения, которые испытывали мы, создавая ваше 

будущее? 

  

(Изображение 1) 

 

М - Знаете, я отношусь именно к тому поколению, для которого вы и создавали будущее. 

Мы выросли на осколках страны советов. Когда я слушаю музыку группы Наукоград, или 

же Артек Электроника, то испытываю некую ностальгию, или даже тоску по тем 

временам. Советское время, спокойные голоса ведущих разных документальных фильмов, 

детский смех и слегка тусклое изображение.   

Все это в сумме порождает собой такое теплое и спокойное чувство, которое мы называем 

"Covietwave" советская волна. Я с головой погрузился в эти чувства и начал творить. Я 

пытался понять, почему я испытываю подобные чувства и что их вызывает. В конце моей 

рефлексии получились четыре альбома. Половина связана с космосом, вашей главной 

мечтой и часть из них связана с простой, уютной советской жизнью. Я не могу точно 

сказать как и почему я испытываю ностальгию по тем временам. Возможно, это призрак 

коммунизма бродит по России и заражает нас советскими мечтами? Как вы считаете, 

почему такое происходит с миллионами россиян? 

 

(Изображение 2)  

 

Б - Людям свойственно мечтать. Я мечтал о создании Дворца Советов, мой друг 

Каганович мечтал о построении коммунизма, а вы... С вами немного сложнее. Как я могу 
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судить о вашем прошлом, которое я не застал, наша страна испытала огромные 

потрясения. Развал страны, двоевластие, экономический кризис. Все эти события 

произошли за очень короткий срок. За эти десять лет не успело смениться поколение 

Советских людей. Поколение, которое пошло после меня и с самого рождения впитывала 

идеи о светлом коммунистическом будущем вместе с молоком матери. Эти люди - твои 

родители все еще живут прошлым. Взять хотя-бы все еще использующийся советский 

декор - гигантские шкафы на всю стену, ковры на стенах, маленькие кухни. Также, как вы 

сказали "осколки советского прошлого", советские здания, мозаики на них, серпы и 

молоты на зданиях. памятники Ленину. Все это отголоски прошлого. Наша страна еще не 

отошла от всех потрясений на стыке веков и все еще живет прошлым. В вашем 

правительстве сидят советские люди, все ваше окружение, от людей до зданий идет 

корнями в советскую действительность. Советское прошлое осталось в памяти вашего 

поколения благодаря всем этим факторам. Ностальгия сама по себе вещь обманчивая. Нам 

свойственно запоминать только самое хорошее. И все это самое хорошее передалось 

вашему поколению через советских людей, которые ностальгировали уже по-настоящему. 

Если сравнивать ваше время с нашим, то они в чем-то схожи. В 1920-х и в 1990-х 

происходили невероятно важные события нашей истории. За их короткий промежуток не 

успевало сменяться поколение людей, живших в прошлом. Даже мы ностальгировали по 

прошлому, но не так сильно, как вы. Ведь в старой России не было таких заразных идей, 

как в Советской России. Сейчас же вы строите свое будущее. Вам нужна идея, за которой 

будет следовать Новая Россия. Именно вы создаете будущее и именно по вашим временам 

будут ностальгировать ваши потомки.  

 

(Изображение 3) 

 

М - А ведь правда, эта непонятная ностальгия может быть связана именно с тем, что мы 

живем среди Советских людей, живем в Советских зданиях и нами руководят Советские 

люди. Но я не могу согласится с вашим мнением о том, что всему народу нужна 

определенная цель. Ведь человека делает человеком его осмысленность и 

индивидуальность. Если ее не будет, то пропадет душевность человека. Именно это не 

предусмотрели советские лидеры, что у каждого человека есть своя личность, свои цели и 

мечты. Невозможно стереть индивидуальность. Именно поэтому Советская Россия не 

смогла сохранить свой строй и все больше склонялась к свободе. Как вы сказали, теперь 

мы создаем будущее для наших потомков. Спасибо вам большое! 

 

Б - Всегда пожалуйста! 

 (Изображение 4) 

 

Изображения: 

https://drive.google.com/drive/folders/1XIw6_foUSw5iC36t9hc_iz3uDKX00f5d?usp=sharing 
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ФИО: Жуйкова Анастасия Денисовна  

Класс: 9  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. Толстой - безнадёжный консерватор, или же ярый либерал?  

«Война и мир – без сомнения, самое известное произведение Льва Николаевича Толстого, 

обязательное к изучению во всех школах России уже порядка ста лет. И все эти годы 

несчастные ученики заучивают отрывки про дуб и небо Аустерлица, жалуясь друг другу и 

родителям на то, что знаменитый роман на самом деле не более чем «безыдейная и нудная 

история, разбавленная литрами воды для увеличения объёма и получения большей 

выручки» (прямая цитата ученика 10 класса). Но действительно ли обычная графомания 

способна оказать такое большое влияние на мировую литературу и, далее, на сам мир? 

Как многим известно, в истории Л. Н. Толстой остался как человек в высшей степени 

консервативных взглядов, однако при чтении его лучшего произведения складывается 

полностью противоположное впечатление. Роман наполнен либеральными настроениями 

и идеями, которые до сих пор не все способны принять. Так действительно ли великий 

русский писатель придерживался традиционных ценностей, или же через свои книги он 

стремился влить в общество либеральные мысли? 

Для начала, посмотрим на главных героев «Войны и Мира». Их трое: 

1.                Андрей Болконский – военный, выросший в консервативной семье. Теряет 

жену, вынужден воспитывать ребёнка в одиночку. Для ребёнка становится таким же 

холодным и жёстким человеком, каким был для него отец. Влюбляется в юную Наташу 

Ростову. 

2.                Наташа Ростова – добрая, но ветреная девушка, воспитанная понимающими 

родителями. Имеет большую и дружную семью. Находит своё счастье с Пьером. 

3.                Пьер Безухов – сын богатого графа, получивший после смерти отца большое 

наследство. Долго ищет себя в жизни. 

Разберём подробнее. Перед нами два типа семьи – традиционная (Болконские) и 

демократическая (Ростовы). К первой относятся Николай Болконский и его дети – Андрей 

и Марья. Князь чрезмерно строг, не проявляет отцовских чувств к Андрею (когда сын 

уезжает на войну, всё, что говорит Николай Болконский в их, возможно, последнюю 

встречу – это не посрамить его имя: "...Коли узнаю, что ты повёл себя не как сын Николая 

Болконского, мне будет стыдно!"). С дочерью же он груб и жесток: всячески принижает 

её, оскорбляет безо всяких причин, хотя знает, что дочь его искренне любит: "Он 

беспрестанно больно оскорблял княжну Марью", "Княжна Марья возвратилась в свою 

комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее 

некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым...". Но самый ужасный его поступок 

– это извинение перед самой смертью. Сам Николай всего лишь хочет очистить душу 

перед смертью, однако для Марьи подобный жест значит намного больше. 

Настрадавшаяся девушка вновь начинает верить в доброту отца и корит себя за то, что 

усомнилась в этом и была недостойной дочерью. Это сильно травмирует психику Марьи. 

На Андрее же воспитание отца сказалось иным образом. Запомнив эту модель поведения, 

он применяет её со своим ребёнком. О мальчике заботится Марья, а Болконский уделяет 
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ему внимание крайне редко, и только тогда, когда хочет того сам, а не когда это 

необходимо ребёнку. Андрей так и не обретает счастья и умирает в бою. Однако и Марья, 

сумевшая выйти замуж по любви, за Николая Ростова, не становится счастливой: даже у 

мужа девушка не находит необходимой ей романтической любви, что приводит к 

семейным ссорам. 

Таким образом, Л. Н. Толстой показывает несостоятельность традиционной семьи, 

основывающейся на безграничной и неоспоримой власти родителя, а также привычного в 

те времена жизненного паттерна – мужчины должны искать славы в бою, а девушки – 

ждать предназначенного судьбой человека, сидя в своей башне – родительском доме. 

По другую сторону находится семья Ростовых. Здесь родители – не воспитатели и тираны, 

а старшие товарищи своих детей, всегда готовые поддержать и направить на верный путь. 

В начале романа, Ростовы прекрасно осведомлены о семейных интрижках между Борисом 

и маленькой Наташей и между Николаем и Соней, однако позволяют молодёжи 

развлекаться, так как понимают, что детская влюблённость – явление временное. 

Переживать они начинают только когда Николай решает сделать предложение Софье, 

впрочем, всё налаживается без непосредственного участия взрослых. 

Рассмотрим, как сложились судьбы Наташи и Николая. Наташа, в отличие от Марьи, не 

дожидается своего счастья, а сама активно его ищет. Познакомившись со многими 

людьми, она, наконец, встречает Пьера, который и станет в конце романа её мужем. По 

мнению автора, только девушка, прошедшая через многие влюблённости – это и Борис 

Друбецкой, и Андрей Болконский, и Анатоль Курагин, и Денисов – способна отличить 

истинные чувства от временных, что позволит ей создать по-настоящему счастливую 

семью. 

Однако наиболее интересный и показательный персонаж – Пьер. За свою жизнь он 

успевает попробовать всё: дикие развлечения молодёжи, мирное ведение хозяйства в 

поместье, таинственное масонство, командование отрядом на войне. И испытав себя в 

совершенно разных условиях он, наконец, находит себя в этой жизни. 

На примере Пьера и Наташи Толстой показывает, что вне зависимости от пола 

необходимо жить максимально свободно. Не имеет значения, сколько ошибок ты 

совершишь, если в конце пути ты найдёшь своё счастье. 

Впрочем, счастье, уверяет Лев Николаевич, не обязательно должно быть связано с семьёй. 

И это мы можем видеть сразу по трём персонажам романа – Долохову, Тимохину и Соне 

Ростовой. Первый просто живёт в своё удовольствие, наслаждаясь и пьянками, и 

женщинами, и участием в боевых действиях. При этом он добрый человек, ведь заботится 

о больной матери и о сестре. Второй – Прохор Тимохин – буквально живёт войной. На 

поле боя, где секунда – и ты труп, он испытывает восторг, он действительно счастлив. 

Автор пишет: "...Тимохин...с такою безумною и пьяною решительностью, с одною 

шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие 

и побежали". Третья – Соня Ростова. Несмотря на то, что ей не удалось выйти за Николая 

и завести с ним детей, она счастлива, так как может жить рядом с любимым человеком. 

Заметим также, что Толстой (кто бы мог подумать!) не был против людей нетрадиционной 

сексуальной ориентации. Вспомним друга и подчинённого Ростова, а именно молодого 

офицера Ильина. Он показан как положительный персонаж, добрый и бесконечно 

преданный Николаю. Парень нередко пытается выделиться, заслужить уважение своего 

старшего товарища, что нередко приводит к забавным ситуациям. Тем не менее, автор 
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прямо пишет: «Ильин старался во всем подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в 

него». 

Таким образом, в своём романе «Война и мир» Лев Николаевич Толстой транслирует 

сразу две мысли. Первая – каждый человек имеет право жить так, как он хочет, и любить, 

кого он хочет, ведь главное – это быть счастливым. Вторая – консерватизм старого 

поколения способен загубить молодых, и пока живы стереотипы и предубеждения, 

общество не сможет полноценно развиваться, ведь слепая приверженность традициям 

ведёт к стагнации. 

Учитывая, что изначально роман «Война и мир» был написан на французском языке, 

неудивительно, что он оказал большее влияние на Европу, где сейчас преобладают 

либеральные настроения, чем на Россию, до сих пор цепляющуюся за традиционные 

ценности прошлого века. И очень жаль, что даже сейчас школьники не способны понять 

глубокую философию Толстого. Вероятно, если бы они всё-таки предпочитали само 

произведение его краткому пересказу, им было бы намного проще понять, насколько 

велик этот замечательный русский писатель, ещё в далёком XIX веке боровшийся за их 

светлое будущее. 
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ФИО: Кузнецов Егор Владимирович  

Класс: 10  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. Вред мамбл-рэпа для человека и общества  

Музыка является неотъемлемой частью жизни для огромного количества людей в мире. С 

помощью нее человек может испытывать самый разнообразный спектр эмоций, развивает 

чувство прекрасного, становится более образованной и культурной личностью. Все плюсы 

музыки перечислить невозможно, и они неоспоримы. Но вся ли музыка так благотворно 

влияет на человека? Есть ли такие произведения, от прослушивания которых стоит 

категорически отказаться? Что ж, на сегодняшний день у науки есть точный ответ на эти 

вопросы. С помощью исследований, наблюдений и экспериментов ученые установили, 

что современное направление в рэпе, именуемое "мамбл-рэп", оказывает на человеческий 

организм и общество в целом вредное воздействие.  

Группа польских исследователей во главе с заслуженным доктором бекар-квартовых наук 

Фредериком ван Шуманом-Младшим установила, что невнятный речитатив новых 

исполнителей заставляет нервные окончания слушателей чаще сокращаться. Это приводит 

к тому, что вследствие перманентного состояния раздражения головного мозга у человека 

снижается уровень когнитивных способностей на 25%. Доктор Шуман рекомендует для 

восстановления нервной деятельности ежедневные получасовые сессии прослушивания 

классической музыки, в особенности он выделяет творчество Ф. Шопена как самое 

эффективное средство реабилитации. 

Французские же ученые провели ряд исследований по мелодической составляющей 

мамбл-рэпа. Научный руководитель этой группы, Жан де Сати-Дебюсси, описывает 

результаты этих наблюдений как шокирующие. Укороченные басовые линии с 

применением фригийских диезо-минорных кварт в нижней части регистра песни угнетают 

лобные доли головного мозга. Это заставляет прийти к неутешительному выводу - 

перегруженный бас современных рэп-произведений ведет к облысению. Альтовые 

гармонии, которые также широко применяются в мамбл-рэпе, тоже несут вред для 

человеческого организма. Французские ученые выделили несколько самых опасных 

заболеваний, причиной которых является слишком частое прослушивание данных 

гармоний: 

 Депрессия 

 Рак головного мозга 

 Склероз 

 Катаракта 

 Бесплодие 

 Глухота 

Вследствие полученных результатов исследований было решено подать петицию во 

французский парламент о запрете данной музыки на территории государства. 

В итоге можно говорить о безоговорочном вреде мамбл-рэпа для человека. Научные 

изыскания со стопроцентной уверенностью подтверждают этот факт.  

Но опасное влияние новой музыки не ограничивается только человеком, а 

распространяется на все общество в целом. 
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Русские исследователи моды Модест Ильич Римская-Глинка и Лев Робертович Заяц-

Рождественский говорят о том, что повальное увлечение мамбл-рэпом ведет к тому, что 

человечество может совсем забыть о таком элементе гардероба, как носки. Современная 

молодежь оставляет открытой часть ноги между обувью и штанами, причем даже в 

сильные морозы. Все больше больниц говорит о том, что в период с ноября по март к ним 

поступают в огромном количестве молодые люди с отмороженными щиколотками. ВОЗ 

всерьез предупреждает о новой сезонной болезни. Носочные фабрики готовятся к скорому 

банкротству. Общества таких стран-лидеров по носочному изготовлению, как Канада и 

Норвегия, находятся в панике. 

Искусствоведы бьют тревогу и отмечают, что всеобщая мода на мамбл-рэп угрожает 

трансформацией всех жанров искусства в свои мамбл-версии. То есть может появиться 

мамбл-романтизм, мамбл-барокко и даже мамбл-нуар. Будущее столетие обещает быть 

мамбл-ренессансом. Современные ученые всерьез опасаются за будущее поколение. 

Подводя итог этим тезисам, можно дать исчерпывающий ответ на вопросы из первого 

абзаца этого доклада. Ученые и искусствоведы, модельеры и врачи - все в один голос 

говорят о безусловном вреде мамбл-рэпа для человечества, его будущее находится под 

угрозой. Поэтому теперь, зная о всех опасностях этого направления музыки, мы все 

вместе должны сказать ему "НЕТ" и остановить его распространение в мире во имя 

спасения человеческого рода! 
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ФИО: Туева Екатерина Валерьевна  

Класс: 9  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 1. Представление Первоапрельского доклада перед многоуважаемой публикой 

на конференции "Тайна белой спины"  

  Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами рассмотрим тему "Белой спины", обращаясь к 

почитаемому всеми нами искусству. 

  Начать хотелось бы с того факта, что данная проблема интересовала авторов всех времён 

и народов, вне зависимости от времени и пространства. Возьмём, к примеру, эпоху 

Античности. Стоит лишь взглянуть на бедных Аполлона, Венеру, Афродиту... Не только 

их спины, но и туловища, головы, руки и ноги покрыты белым мрамором. Не удивительно 

ли это? Как такое могло произойти с доиндустриальными цивилизациями? Да и не с 

простым народом, а с самими Богами?! Что же, ответ на столь интересующий нас вопрос 

вряд ли получится найти, опираясь на одних лишь греков, да римлян. К слову, как 

древним людям вообще удавалось закатывать мифических Божеств в мрамор - повод 

собраться на следующей конференции.  

  Надеюсь, все присутствующие здесь господа и дамы хоть раз в жизни видели полотна, 

размещённые в Лувре или, по крайней мере, в Эрмитаже. Обращали ли вы, 

многоуважаемые коллеги, своё не менее уважаемое внимание на построение композиции? 

Например, автопортреты Дюрера или Винсента с замотанным ухом? Можно ли увидеть 

спину автора? Конечно же нет! Хоть я и не владею учёной степенью, но имею полное 

право заявить - все художники обладали белыми спинами! От спинного мозга, по 

позвоночнику и ровно до обратной стороны подвздошной кости! Невозможно найти 

такую картину, где можно были бы полностью разглядеть заднюю сторону действующего 

лица! Вы могли бы подумать и "Девушке с жемчужной серёжкой" или же вспомнить сына, 

которого с большим аппетитом уплетает Сатурн, но не стоит забывать, что первое 

полотно посвящено даме, а для женщины любого возраста выйти в таком виде - позор, так 

что Вермеер лишь хотел угодить своей натурщице и изобразил героиню в пол оборота, а 

злосчастный хребет закрасил охрой; а сын, прежде чем оказаться съеденным, был 

тщательно вымыт, как и подобает пище, что собираются употребить. Не хотел же Сатурн 

подцепить сальмонеллёз.  

  Если же мои доводы о таинственности и скрытии данной ситуации вас всё ещё не 

убедили дорогие коллеги, то попрошу обратиться к шедеврам литературы, ведь нельзя 

представить всемирную культуру без участия бумажного переплёта. Попробуем взять 

книгу, название которой сразу разбудило во мне надежду на раскрытие секрета "белой 

спины" - "Корабль дураков" Себастьяна Бранта.  Один за другим видны человеческие 

пороки и, как мы и предполагали, заходим в тупик! Никто даже кошелёк на веревочку не 

привязывает, а уж о спинах и речи не шло.  

  Что же получается, товарищи искусствоведы? Конференция скоро примет облик 

масонского ложа, прежде чем появится хоть какой-то разумный вывод! Ни одного 

упоминания о побелённых хребтах, нигде, совершенно нигде! Не заговор ли это? Что 

думаете?  

  Почему же мне тогда каждый год в одно и тоже время говорят, что у меня, профессора, 

белая спина? Мне приходится слышать это не только от сотрудников, но и друзей, даже от 

родной матери! По ходу доклада начинаю ощущать себя юной Маргаритой с картины 

Веласнеса, ибо и я сейчас, так же, как и дочурка Мениных, стою в полном недоумении 

перед человеческой публикой. Быть может, это вы здесь все сидите с белыми спинами? 

Или это у меня сейчас...Спина белая?.. 
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ФИО: Савина Анастасия Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3  

Приложение, которое следует разработать, будет касаться непосредственно театрального 

искусства. Его идея заключается в том, чтобы приобщить молодых людей к этому виду 

культуры, по-настоящему раскрыть его важность и, что самое важное, позволить им его 

прочувствовать. При первом входе в личный кабинет пользователя приложения стоит 

расположить два окошка с выбором, который впоследствии определит весь интерфейс 

приложения: Актер, туда же - Педагог, или Зритель. Давайте рассмотрим интерфейс для 

каждого из вариантов. 

При нажатии на первый вариант, пользователь, далее - Актер, получит возможность найти 

себя на одной из сцен своего города. Это значит, что на данном сервере он сможет 

получить навыки, необходимые в театре: обучиться вокалу, сценической речи, 

ораторскому искусству, что может быть полезно и не только для актеров, сценическому 

движению, режиссуре и так далее. Здесь мы, как разработчики, будем стремиться собрать 

все доступные курсы: и частные, и предлагаемые театральными институтами, по 

вышеперечисленным направлениям в одном месте. Это поможет сэкономить молодым 

Актерам время на поиски подходящего места, и потратить его на изучение выбранной 

дисциплины. При открытии подробностей конкретного курса, следует рассказать об 

условиях принятия молодых людей, наличие свободных мест, а также официальный сайт 

данной студии или кружка, где ребята смогут ознакомиться со студией более подробно. 

Подать заявку можно будет также непосредственно в самом приложении. Данная система 

может также предполагать различные фильтры поиска курсов, которые предполагают 

имеющиеся навыки Актера, его бюджет и интересующее направление. Например, для 

частных театральных студий не требуется никаких навыков, в то время, как для студий 

при театре  предусмотрено поступление на конкурсной основе. В случае поступления в 

какую-либо студию, имеющуюся на данной платформе, Актер должен получить 

возможность создать отдельную область в кабинете, предназначенную для нее, где он и 

его одногруппники получат возможность общаться со своим педагогом. Педагог, в свою 

очередь, сможет размещать там афиши спектаклей, куда следует сходить его студентам, 

оставлять работу на дом, информировать об изменении в расписании для одной его 

группы или сразу нескольких за определенный день, что существенно сэкономит ему 

время, и так далее. В данном приложении также можно разместить расписание и для 

Актеров, и для педагогов, что будет особенно удобно для них при наличии нескольких 

курсов или групп учащихся.  

При нажатии на второй вариант, пользователь, далее - Зритель, получит возможность 

открыть для себя театр с нового угла. Он получит доступ к статьям, написанными 

различными театральными деятелями, о театральном искусстве. Здесь будет расположена 

различная информация о том, как актеры располагают себя в пространстве сцены, как 

определить задумку режиссера по свету, звуку и костюмам, о психологии этого искусства 

и многое другое. Также следует дать представление о различных направлениях в театре: 

комедии, трагедии, мюзикла и так далее. Зная всю эту информацию, к тому же 

рассказанную профессионалами, Зритель открывает себе театр по-новому, ведь, зная 

многие нюансы, у него появляется возможность судить о спектакле не на уровне: 

"понравилось, потому что было интересно", а на уровне: "понравилось использование 

пространства сцены со стороны актеров, их чувственность, игра, жесты и мимика, которая 
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свидетельствовала о том, что..." Таким образом, смотря различные постановки, Зритель 

отмечает для себя намного больше, чем человек, не разбирающийся в театре совсем. 

Также в отдельном поле следует расположить афиши различных спектаклей с отзывами, а 

также информацией об участвующих актерах в них, направлении, возрастной категории и 

непосредственно театре, когда и где это происходит. Было бы неплохо добавить 

возможность сортировать данные предложения в зависимости от настроек фильтра, 

которые указаны Зрителем.  

Если же пользователь, являющийся Зрителем, настолько вдохновился театром, что хочет 

попробовать себя в данном искусстве, следует предусмотреть смену статуса в данном 

приложении. Для Актеров, в свою очередь, стоит изначально предоставить доступ к 

статьям и афише со спектаклями. Несмотря на огромное количество информации, надо 

постараться обеспечить удобный интерфейс данного приложения, чтобы гарантировать 

удобство в его использовании. Например, возможно запрограммировать его дизайн под 

социальную сеть, беря за прототип Инстаграм или ВКонтакте. 

Для обеспечения прибыльности данной разработки, следует начать сотрудничать с 

различными студиями за привлечение нами клиентов. К тому же, можно ввести систему 

"алмазов", где у каждого пользователя снимается определенное их количество за доступ к 

статье или же к просмотру той или иной студии и так далее. Получить эти "алмазы" 

можно будет ежедневно(установить какое-то фиксированное количество) или же за 

просмотр рекламы, за которую нам также будут поступать деньги от рекламодателей, а 

также возможной непосредственной покупки этих "алмазов". Можно установить награды, 

состоящие из "алмазов", за выполнение различных задач: поделиться этим приложением с 

другими, подписаться на наши другие соцсети и так далее. С других социальных сетей по 

этому приложению, которые мы можем создать, мы получим возможность привлекать 

еще много людей, а также получать деньги с рекламы. Таким образом, мы создадим 

довольно выгодный и, что самое главное, полезный продукт, не требующий обязательной 

платной подписки, что уже считается огромным плюсом для потребителей. 
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ФИО: Ардентова Анастасия Дмитриевна  

Класс: 9  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для поиска компании для чтения  

Иногда, когда прочитаешь интересную книгу, хочется обсудить её с кем-то, но друзья не 

читали её, а человека, который бы её знал, найти сложно. Именно нахождение 

собеседника о прочитанном произведении и является основной целью этого приложения. 

Интерфейс создан на основе стандартного интерфейса таких Соцсетей как: ВКонтакте, 

Instagram и Facebook. Причина такого выбора - простота и привычность подобного вида 

приложений, которыми люди пользуются на регулярной основе. Слева - стандартное 

меню с выбором вкладки. "Профиль", "Каталог книг", "Уведомления" и "Сообщения". Во 

вкладке "Профиль" может быть указана такая информация о пользователе как: псевдоним, 

пол, возраст и предпочитаемый жанр произведений. Немного спустившись по странице 

вниз, можно найти список прочитанных пользователем книг и его отзывы на них. Эти же 

отзывы, при желании можно найти на странице "Каталог книг". Там же, можно найти 

какие-либо определённые произведения по названию, автору или издательству или 

поискать новые произведения выбрав во вкладке "Фильтр" необходимые параметры: 

жанр, стиль и эпоха написания. Из показанных вариантов книг можно выбрать одну и 

прочитать отзывы на неё или вступить в обсуждение в комментариях. Если человека 

заинтересует позиция другого, тот может зайти в профиль заинтересовавшего и прочитать 

информацию, которую он указал о себе и, при желании отправить заявку в друзья. 

Последний же получит информацию об этом во вкладке "Уведомления", где также может 

посмотреть другие заявки или ответы на свои комментарии и отзывы. При принятии 

заявки люди могут сразу же перейти во вкладку "Сообщения" и начать обсуждение там, а 

если, например вы нашли ещё одного собеседника, вы можете создать групповой чат с 

помощью специальной кнопки "Создать группу". В каждой группе есть свой 

администратор, который может удалить или добавить участника в группу или же 

поменять её название. Если общение не задалось, человека легко можно заблокировать, 

зайдя в его профиль и нажав на кнопку "Заблокировать", в таком случае пользователь не 

сможет писать вам дальше и будет исключён из групп, где вы являетесь 

администратором. 

Я считаю, что такое приложение будет полезным, так как несмотря на то, что сделано оно 

в большей мере в развлекательных целях, оно имеет и просветительную пользу, поскольку 

когда ты не можешь обсудить с кем-либо заинтересовавшую тебя вещь, интерес к ней 

сразу теряется, и постепенно ты охладеваешь к ней, что приводит к тому, что ты 

полностью перестаёшь интересоваться чем-либо. Естественно собеседника по 

прочитанному можно найти и другими методами, но это довольно трудно. Если искать его 

в реальной жизни, это может оказаться трудной, а для кого-то даже непосильной задачей. 

Многие любители литературы не могут подолгу общаться с людьми или выходить из дома 

из-за состояния здоровья или же стеснительности, что часто присуще заядлым чтецам. В 

интернете многим общаться в разы комфортнее, поскольку в виртуальной среде ты 

можешь не показывать своё лицо и не рассказывать реальное имя, а также для этого не 

нужно выходить из дома, но и тут есть проблема. В интернете много различных Соцсетей, 

мессенджеров и прочих возможностей для общения, но найти удобное и простое 

приложение для нахождения компании по интересам среди тысяч и тысяч вариантов 

довольно сложно. Если создать приложение, интерфейс которого будет уже знаком и 

понятен пользователям, и дать ему достаточное распространение то, вполне вероятно, 

чтение и культурное просвещение станут куда доступнее и интереснее для стандартного 

интернет пользователя. 
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ФИО: Смирнова София Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: Тема 3  

'' Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам 

едет ревизор." 

В нашем случае, коллеги, ревизор - это массовое отсутствие интереса к спектаклям, 

которое выросло также стремительно, как Хлестаков сжился с городом N в комедии 

Н.В.Гоголя. Мне, как городничему, и вам, как моим чиновникам, предстоит главная 

задача - не допустить последствий приезда Хлестакова, с которым я сравниваю нежелание 

смотреть спектакли. Это не должно привести к более серьёзной проблеме - к 

"вымиранию" классической литературы, незаинтересованности в её чтении, поскольку 

большинство постановок так или иначе связаны с ней . 

Больше всего спектакли оказываются неактуальными для молодёжи, хотя я не отрицаю, 

что это можно наблюдать и за другими социальными группами. Я заметила, что люди 

заменяют спектакли кинематографом. Почему так происходит- тема для отдельного 

разговора, однако в связи с этим, очень важно определить, что хотят и ждут современные 

люди от предметов технологий и искусства. Приложение, которое мы собираемся делать, 

совмещает и то, и другое, что в случае нашего непопадания в "яблочко" в виде желаний 

пользователей, только увеличивает риск бесполезности приложения. 

 Спасением от нашего своеобразного ревизора может быть разработка "Калейдоскоп". Я 

назвала её так, потому что она сочетает в себе множество спектаклей и их интерпретаций 

со всего мира. Как стёклышки калейдоскопа  объединяются в определённый узор, 

картину, так и постановки, афиши, отзывы, трансляции и фотографии в этом приложении 

будут складываться  в мысли, впечатления, опыт, которые получит пользователь.  

На мой взгляд, визуализация информации является одним из самых эффективных 

способов её постижения. Поскольку мы делаем приложение для того, чтобы 

заинтересовать пользователей спектаклями, которые уже сами по себе являются неким 

изображением, я предлагаю преподносить, иллюстрировать постановки так, чтобы они 

смогли подтолкнуть человека на них. Уникальность "Калейдоскопа" будет заключатся в 

том, что кроме транслируемых и загруженных в нём спектаклей со всего мира, в нём 

можно будет посмотреть афиши, критические статьи, интервью режиссёров и актёров, 

которые будут доступны в полном объёме только на нём. 

Все виды искусства взаимовлияют друг на друга. Их объединяет коммуникативная 

функция, проявляющаяся как в диалоге между художником и зрителем, слушателем, 

который погружается в его произведение искусства и отвечает на поставленные им 

вопросы, так и между теми, кто воспринимает художественные образы, выраженные в 

предмете искусства. В связи с этим, коллеги, я считаю необходимым включить в число 

опций нашего приложения цифровые площадки, на которых люди смогли бы обсуждать 

увиденное, выражать свои мысли и впечатления коллаборациями. Я вспомнила, как 

однажды самарский режиссёр А.Праудин сравнил интерпретацию с авторством. Не могу 

сказать, что он не прав. Каждый человек воспринимает искусство по-своему и выражая 

своё понимание, он как бы становится автором. Поэтому каждый пользователь 
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приложения "Калейдоскоп" сможет поставить собственный онлайн-спектакль с помощью 

единомышленников и платформ, которые будет совмещать наше приложение. 

Коллеги, мы должны возродить спектакли! 
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ФИО: Алпаткина Елизавета Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 3. В чём соль? В чём перец?  

 Моей любовью ещё очень давно стали фильмы, и чем сильнее я углублялась со 

временем в эту тему, тем больше понимала, как мало мы знаем о процессе создания 

кино, и как важно узнать об этом больше, потому как, погружение в закулисье 

поможет посмотреть на фильмы с другого ракурса, понять чуть больше. Это 

приложение для тех, кто хочет не просто посмотреть фильм, но и заглянуть на 

"кухню", где он был приготовлен. 

 В приложении нужно выделить 3 раздела: кто (о режиссёрах и киностудиях), что (о 

фильмах, жанрах и направлениях), и соль и перец (чаты, подкасты и игры-квесты, 

для каждой темы из предыдущих разделов); такое деление будет наиболее 

удобным и информацию будет найти легче. 

 А теперь подробнее хотелось бы рассказать о разделах: 

1. КТО: Уэс Андерсон, Девин Линч, Андрей Тарковский, Квентин Тарантино, 

Франсуа Озон, Вонг Кар-Вай, Кантемир Балагов, Макото Синкай, Хаяо Миядзаки, 

Пиксар; в этом разделе можно дать краткий экскурс в биографию режиссёров, так 

как это поможет лучше понять фильм, но не стоит сильно углубляться в их жизнь, 

потому, что лучше раскрыть и понять их работы поможет знание их приёмов при 

создании картины, чем они вдохновлялись, и что положили в основы. Например, 

фильмы Уэса Андерсона нельзя представить без энергичных приближений, он 

часто меняет формат картинки, чтобы показать разные отрезки времени, 

выстраивает симметричный кадр, часто использует верхний ракурс и рамки, чтобы 

выделить персонажа, поместив его в поле зрения бинокля, в его фильмах часто 

присутствует тонкий юмор и общая непринуждённость. Визитной карточкой 

Девида Линча становится музыкальное сопровождение в его фильмах, создающее 

особую атмосферу, его самобытные и особенные герои, притягивающие своей 

реалистичностью, недостатками и привычками, например как агент Дейл Купер, из 

Твин Пикс, с  любовью к вишнёвым пирогам и отличному кофе, или неуклюжий 

помощник Энди Бреннен, с большим сердцем и детской наивностью. Андрей 

Тарковский известен своей самобытностью, его отличительной чертой является 

статичный кадр, и плавно движущаяся камера, также режиссёр часто вдохновлялся 

картинами известных художников для создания своих работ, беря "Охотники на 

снегу" Питера Брейгеля для фильма "Солярис". Очень интересна и самобытна, 

впрочем как и сам режиссёр, работа Квентина Тарантино, режиссёр на интервью 

рассказывал, что сначала он подбирает музыку, а уже потом выстраивает в своей 

голове сюжет фильма, а при создании Винсента и Мии из "Криминального чтива", 

вдохновлялся образами Абрахама и Герцогини из "Котов Аристократов", часто 

использует в своих картинах диегетический трек, который позволяет слышать 

музыку не только зрителю, но и герою фильма, через радио в машине или 

наушники, например. Франсуа Озон не боится в своих фильмах поднимать 

сложные или запретные для общества темы, как например в фильме "По воле 

Божьей", где рассказывается о деле против католической церкви и обвинении 

священника, режиссёр так же легко может экспериментировать с жанрами, снимая 

фильм-мюзикл ("8 женщин"). Вонг Кар-Вай и Кантемир Балагов мастерски 

работают с цветом и светом, строя мир на ассоциациях и личном восприятии того 

или иного оттенка. Макото Синкай создаёт свои миры с кинематографической 
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точностью, уделяя окружению вокруг главного героя куда больше внимания, 

природа в его работах играет важную роль, рассказывая историю лучше слов, 

иногда выступая антагонистом или протагонистом истории, Синкай говорит со 

зрителем с помощью длинных монологов, которые были вдохновлены 

произведениями Харуко Мураками. На Хаяо Миядзаки сильное впечатление в 

детстве оказал мультфильм "Снежная королева" Атаманова, что повлияло на его 

решение стать мультипликатором, Миядзаки - певец культуры Японии, в своих 

работах он часто обращается к народным сказкам и мифам, что помогает создать 

неповторимые миры и захватывающие истории, отличительной чертой его работ 

становится то, что главные герои - дети, и чаще всего девочки; режиссёр говорил, 

что в кинематографе не хватает девушек-героинь, которым не приписывают 

любовную линию. Интересно будет узнать и о том, как создаёт и рассказывает свои 

истории такой гигант киноиндустрии, как Пиксар, как этой студии удаётся 

создавать свои истории, почему идею нужно придумывать с конца, как создать 

героя, за которого захочется болеть и переживать. 

2. ЧТО: "Французский вестник", французская новая волна, авторское кино, ромкомы; 

для понимания фильмов важно знать не только о режиссёрах, но и о направлениях, 

течениях и жанрах. Скоро в кино выходит новый фильм Уэса Андерсона, и 

рассказывать о новинках правильно, тоже одна из ключевых задач, в преддверии 

проката "Французского вестника" можно рассказать о других фильмах режиссёра, 

создав своеобразный сравнительный анализ всех его картин, показав, когда и где 

он использует рамки, почему так важны детали и интерьер, как строится этот 

самый интерьер, почему дети в его фильмах умнее взрослых, что делает его 

персонажей такими фактурными и почему в его картинах важное место занимает 

букинистика и типографика, как режиссёру в этом помогает его брат. Французская 

новая волна - направление, ставшее толчком для развития других течений в 

кинематографе, давшее старт авторскому кино, которое является зеркалом своего 

времени, показывая пороки и проблемы современного общества, режиссёры новой 

волны не боялись играть со зрителем, ломать четвёртую стену, отходить от 

статичного кадра и использовать ручную камеру, не боялись делать то, что хотели 

и считали нужным, чтобы получить удовлетворяющую их картинку, например, 

сажали оператора в инвалидное кресло, чтобы снять ракурс снизу. Почему ромком 

- очень противоречивый жанр? Мы часто для поднятия настроения или просто 

отдыха включаем романтические комедии, и каждый, наверное, после мечтал хоть 

раз о такой любви, но почему это всё обман и как кинематограф со временем стал 

высмеивать такие режиссёрские ходы? Основой сюжета для таких фильмов стала 

пьеса "Пигмалион" Бернарда Шоу, а отличительная черта таких фильмов - 

персонажи-клише, например, Мери Сью и Мартин Стью, хорошим примером 

которых являются герои фильма "Красотка", сыгранные Ричардом Гиром и 

Джулией Робертс, позже кинематограф начинает иронизировать над такими 

героями, излюбленное клише всех сценаристов и режиссёров "manic pixie dream 

girl" высмеивается в фильме "500 дней лета" Марка Уэбба, этакая девушка-мечта, 

становится драмой в жизни героя лишь потому, что он был до невозможного 

наивен и эгоистичен, придумав этот образ сам, и поверив в него, или, в фильме 

"Дневник памяти", нам рассказываю очень трогательную и романтичную историю 

любви главных героев, но за изобилием чувств мы не замечаем, что в начале 

знакомства отношения между ними были далеки от нежных чувств, и больше 

походили на манипуляцию, а не на здоровые и трепетные отношения. В настоящее 

время ромкомы уже не так переполнены штампами, и всё чаще имеют 

оригинальный сюжет, хотя по-прежнему остаются очень наивны. 

3. СОЛЬ И ПЕРЕЦ: в этом разделе можно поместить игры-квесты, посвященные 

каждой теме, с виртуальным или реальным маршрутом прогулки по местам 
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съёмки, любимым или знаковым местам режиссёров, дискусс-клуб, в котором 

можно будет найти единомышленников или поделиться своим мнением, найти 

компаньона для похода в кино. 

 Наиболее  удобной формой будет приложение на телефон, с возможностью делать 

закладки и пометки в понравившихся темах, оформить интерфейс так, чтобы он 

был похож на книгу, статьи для большего удобства можно было бы дополнить 

аудио-дорожками, для тех, кто будет слушать в машине, стоя в пробке, на 

тренажёре, занимаясь в зале, или в парке, когда вечером выгуливает собаку, к 

темам также можно добавить и подкасты, на которые было бы интересно 

пригласить людей разных профессий и возрастов, так как в силу опыта и сферы 

деятельности, люди смотрят на мир по-разному, что сделает дискуссию интереснее 

и острее. 
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ФИО: Ржевский Михаил Максимович  

Класс: 11  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для поддержки молодых авторов  

Цель: создать единую площадку для продвижения и развития молодых авторов, а так же 

для предоставления удобного доступа к их творчеству первым потребителям их искусства. 

Идея: Любители искусства и авторы найдут себе пространство для участия в жизни 

искусства и развития себя как автора. 

Целевая аудитория: Молодые люди 14-30 лет, просто заинтересованные в творчестве 

молодых авторов или уже являющиеся авторами - люди, желающие участвовать в жизни 

искусства. 

Задачи: создать пространство для обмена мнениями, касательно продуктов 

(произведений) искусства, обеспечить получение авторами обратной связи по своему 

творчеству и возможности обратиться за помощью к наставникам, предоставить 

возможность пользователям участвовать в продвижении наилучших продуктов и 

возможность авторам быть продвинутым за счёт популярности у пользователей. 

Интерфейс. Снизу экрана находится панель (подобно панели в мобильных приложениях 

Youtube и VK ) — см. таблицу ниже. 

 

 

 Первая кнопка — Лента. Здесь представлены голосования с участием авторов, на 

которых пользователь подписан и рекомендуемые голосования исходя из 

предпочтений пользователя (которые он указал при регистрации или на основании 

участия в других голосованиях), причем чаще попадаются голосования более 

высокой ступени. 

 Вторая кнопка — Поиск. Здесь можно найти произведения или авторов по своему 

усмотрению при помощи фильтров. 

 Третья кнопка  — Профиль. Здесь можно посмотреть свои подписки, историю 

голосований, написанные рецензии и управлять менторством, голосованиями и др., 

в случае если пользователь сам является автором 

Голосование. Пользователям предоставляются два произведения молодых авторов в 

одном виде искусства и близких жанрах, и пользователи могут проголосовать за больше 

понравившееся, победитель поднимается на следующую ступень. На странице 

голосования можно получить доступ к творчеству, проголосовать, и зайти в профиль 
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автора и профиль произведения. В профиле автора можно запросить менторство или 

вопрос. В профиле произведения представлены форумы для обсуждения произведения и 

рецензии пользователей, также в будущем можно будет проинвестировать в продвижение 

произведения как продукта, и в случае его успеха получить выгоды. 

Менторство. На странице другого автора или в своём профиле можно запросить 

менторство. Задача ментора — указывать на ошибки и направлять вперёд в творческом 

пути. Ментор — это другой автор или другой профессионал. Ментор может работать за 

плату, а может и без; он получит документ о предоставлении помощи 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Волосникова Кристина Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: 2. В чем главная роль искусства?  
 

     Искусство - неотъемлемая часть человеческой жизни. Благодаря искусству автор может 

выражать свои идеи и мысли, которые хочет донести до зрителя. Зритель же, в свою 

очередь, знакомясь с произведением искусства, может найти ответы на волнующие его 

вопросы, найти в нем утешение. Искусство является своеобразным помощником в диалоге 

автора и зрителя. Оно одновременно выполняет как эстетическую функцию, так и 

смысловую. Любое произведение искусства  несет в себе определенные идеи и мысли 

автора, если этого нет, его нельзя назвать произведением искусства.  

     Так, например, художественное течение импрессионизм - в переводе с французского, 

обозначающее впечатление, было направленно в первую очередь на эстетический эффект, 

который создавался благодаря обилию цвета и мазков. С помощью этой техники автору 

удавалось более живо запечатлеть момент и передать его зрителю. Одним из самых 

известных представителей этого течения является Клод Моне. Его красочные картины 

наполнены жизнью. Художник видел целью своего творчества в эстетическом эффекте, 

оказанном на человека, но это не лишает его картин смысла. Так, на картине 

"Впечатление. Восходящее солнце." он стремится запечатлеть на своем полотне 

мгновение рассвета, когда солнце только поднимается над бескрайним морем, озаряя его 

своими лучами, наполняя красками и светом. Для Моне было важно передать именно этот 

миг, оказать на зрителя такое же впечатление. Смотря на его картины, зритель может 

почувствовать запах цветов, морского бриза, представить, будто он сам находится где-то 

на маковом поле или близь берега моря. Благодаря картинам Моне, он может найти 

утешение и спокойствие, погрузиться в свои мысли и переосмыслить что-то для себя.  

     С другой стороны, такое художественное течение, как кубизм, лишенное четкого 

изображения и очевидной мысли, носит в себе глубокие размышления, являясь чем-то 

новым, не похожим на классические произведения прошлых столетий. Поскольку кубизм 

- течение возникшее в XX веке, оно является отображением действительности того 

времени. Так, полотна известного художника - Пикассо, были наполнены обилием цвета и 

различными геометрическими формами.  Одна из его известнейших картин "Герника", в 

которой изображены события второй мировой войны, показывает весь ужас и боль людей 

переживших эту трагедию. Мы видим людей, стремящихся убежать от этого ужаса, их 

лица, наполненные страхом перед смертью и осознанием безысходности ситуации. 

Несмотря на простоту изображения форм, зритель ощущает всю трагичность ситуации.  

     Таким образом, искусство с его обилием направлений и возможностью изображения, 

всегда носит в себе смысловой характер. Некоторым авторам удается объединить его и с 

эстетическим эффектом. Но, если в произведении нет идеи, пусть даже не сразу 

очевидной, его нельзя назвать произведением искусства, оно лишено смысла и теряет 

свою ценность. Потому что искусство в первую очередь должно духовно обогащать 

человека, расширять его кругозор, заставлять задумываться о чем-либо, давать пищу для 

размышления.   
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ФИО: Str Olga A  

Класс: 11  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Фотография как способ донесения информации  

Фотография - это вид современного искусства, доступный каждому. Через творческое 

направление в ней, люди выражают мысли, чувства, несут свои идеи и выводы в массы. 

Фотография вдохновляет нас как картины или музыка, ведь через неё мы также можем 

выразить себя и найти отклик в других. Это отличный способ коммуникации, так как 

позволяет обмениваться, опытом и мнениями с окружающими. 

Зачастую, чтобы осуществить масштабный творческий проект в виде фотосессии, 

фотографу требуется целая команда, например из модели, визажиста, организатора, 

ретушера, человека ответственного за реквизит и оборудование и других. Также стоит 

помнить, что фотограф - это настоящая профессия, которая требуется во многих  сферах, 

например, маркетинг, реклама, обложка на книгу или фильм и множество других сфер, где 

фотограф и его команда помогают донести идею, мысль, продукт в массы, а 

следовательно, требуется клиент, заинтересованный в данном способе донесения 

информации. 

С этой задачей помогло бы приложение, собирающее вышеупомянутый круг лиц на одной 

платформе. Возможность размещения портфолио, общение между специалистами из 

разных сфер, для создания команды или фирмы по производству контента для заказчика. 

Вторая сторона приложения отвечала бы за предоставление информации об услугах и 

конкретных специалистах или их совокупности в определённом сообществе, 

прикреплённом к одному городу или фирме. 

В данном приложении фотографы и их команды имели бы постоянную клиентуру. 

подходящую им для выражения своего творческого видения, так как клиент выбирает их 

уже по готовому портфолио, в котором видит нужное ему представление о донесении 

информации о своём продукте людям. 

Благодаря доступности взаимодействия специалистов из разных сфер качество и 

возможность реализации сложных проектов возрастёт, а поток клиентов 

заинтересованных в конкретных специалистах, подходящих для их задач, окажет 

финансовую поддержку для продвижения и роста каждого специалиста. 

Также понадобится возможность выставления фильтров для ускорения поиска 

конкретного специалиста или команды, таких как система распределения по 

направлениям в фотографии, дедлайн, дата, бюджет, постоянное или разовое 

сотрудничество. Исходя из регламента указанного фирмой или конкретным специалистом 

ему будут отображаться подходящие для работы клиенты, а клиентам подходящие 

специалисты. 

В портфолио будет доступно включение новых проектов с отметкой всех участвующих 

специалистов, а также клиента для повышения рентабельности, с целью роста и 

дальнейшего сотрудничества с крупными организациями. 

Данное приложение поможет реализоваться с помощью своего творчества огромному 

количеству экспертов своего дела, позволит найти единомышленников, создавать 
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команды и реализовывать крупные проекты, продвигая себя и своё искусство. А также оно 

поможет многим сферам донести информацию в массы с помощью такого искусства как 

фотография, так, как они действительно этого хотели, точно подбирая специалистов под 

свою конкретную задачу. 
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ФИО: Волкова Ольга  

Класс: 9  

Баллы: 52  

Статус: Участник  

Тема: 1.Предложение о создании мобильного приложения для людей, увлеченных в 

азиатской культуре ( также манга и ее разновидности в других азиатских странах)  

манга - японский рисованный комикс 

манхва - корейский рисованный комикс 

маньюхуа - китайский рисованный комикс 

аниме - японская анимированная иллюстрация 

k pop - популярное направление музыки, чаще всего исполняют группы из молодых людей 

азиатской национальности 

Думаю, это приложение должно получиться достаточно обширным, ведь в последнее 

время аудитория, увлекающаяся восточной культурой значительно увеличилась, в 

основном из за резкой популярности аниме и k pop музыки. Но давайте признаем, что 

восточная культура это не только манга и аниме, какими популярными они бы не были, но 

так же богатая история, и разнообразная религия, которая не исчезла за все время 

существования этих стран, а стала только интереснее и обширнее. Давайте возьмем в 

пример Японию, так как сейчас она является самой популярной страной среди всего 

восточного направления. Японцы, несомненно гордятся историей своей страны и своей 

религией, считают их весьма интересными и не видят ничего плохого в том, чтобы 

немного приукрасить свои заслуги в мировой истории, а так же своих многочисленных 

богов. И конечно это не могло не отобразиться на манга и аниме. Вы может быть 

удивитесь, но существует множество манга с отсылками на историю Японии в какой то 

конкретный промежуток времени или же на их богов и обычаи. Есть так же манга, которая 

и без отсылок рассказывает о истории Японии или о богах, например Золотое божество и 

Бездомный бог.   

Но давайте не будем отклоняться от темы и поговорим об интерфейсе приложения. Во 

первых, визуальное восприятие. Не будем противиться общепринятым принципам и 

сделаем две темы : светлую и темную. Не стоит так же забывать, что слишком много тем 

это не выгодно, как можно убедиться на некоторых приложениях, людям не нравиться, 

когда им дают слишком обширный выбор, что глаза разбегаются. Теперь пробежимся по 

настройкам. Не все люди компьютерные гении, так что лучше всего настройки пометить 

обычным значком шестеренки, а внутри не использовать никаких заумных слов.  

Теперь перейдем к цели этого приложения. Я уже сказала ранее, что приложение должно 

получиться достаточно обширным. Давайте посмотрим основные цели этого приложения. 

Во первых, конечно же просвещение, вот только просвещение во что? У всех людей 

разные вкусы и увлечения, а значит и приложение должно этому соответствовать. Если 

человеку нравиться путешествовать, не вопрос, здесь он сможет найти статьи о разных 

туристических и просто интересных местах в страх Азии, а так же стоимость проживания 

и билетов. Если человеку нравиться культура и он хочет больше узнать о религии этих 

стран, то он сможет найти в этом приложении статьи и лекции о храмах, божествах и 

монахах. Человеку так же может нравиться готовка и различные восточные блюда, если 
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это так, то в этом приложении он найдет рецепты многообразной восточной еды, ну а если 

готовить он не умеет, а попробовать очень хочется, то здесь он найдет информацию о 

кафе и ресторанах, в которых подают эти блюда. Ну и конечно если человек увлекается 

мангой, манхвой, маньюхуа и аниме, здесь он сможет найти всю информацию о новинках 

из этой сферы, и как же без статей, в которых он сможет узнать больше о своем любимом 

аниме или авторе. Это была первая цель приложения, а какая же вторая? Второй целью 

является общение. В этом приложении люди смогут создавать различные группы на 

разные темы, и вступив в такую группу человек обязательно найдет и пообщается со 

своими единомышленниками.  

А что насчет основной идеи приложения? На этот вопрос мне не так то легко ответить, 

ведь функций у этого приложения много, а значит и идея не одна, а несколько. Думаю, 

если говорить в общем, то основной идеей этого приложения является просвещение в 

различные сферы азиатской культуры. Какими бы разными они не казались, их все же 

можно объединить. 

Поговорим о целевой аудитории этого приложения. Она, так же как и само приложение 

будет весьма обширной. Восточная культура интересна сейчас не только молодежи, но и 

люди постарше так же увлекаться ею, а то откуда бы взялись факультеты востоковедения 

в весьма крупных университетах нашей страны? Причем, скажу я вам, люди в возрасте 

могут увлекаться не религией и путешествиями, а так же как и молодежь мангой и аниме. 

И на последок, задачи данного приложения. Они, думаю, будут весьма схожи с основной 

идеей. Задача этого приложения показать различные сферы азиатской культуры, как их 

можно объединить в одном месте, а так же дать возможность людям с похожими 

интересами находить друг друга и общаться. 
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ФИО: Баева Алина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 3. "BANDion" - социальная сеть для поклонников современных исполнителей.  

Отделу по работе с корпоративными клиентами 

ООО "IT-продакшн" 

Предложение о сотрудничестве 

Здравствуйте, уважаемые разработчики! 

Меня зовут Фрида Пиаф . Я обращаюсь к вам с предложением о реализации проекта 

приложения - социальной сети, посвященной творчеству действующих музыкальных 

исполнителей. 

Это приложение (производственное название - BANDion) включает в себя функции 

платформы для общения и стримингового сервиса. Здесь исполнители могут связываться 

со своей аудиторией: создавать свои сообщества, размещать в них информацию о 

себе/своих коллективах, датах релизов, туров, проводить прямые эфиры. Поклонники 

могут общаться между собой, публиковать посты на своих страницах (рецензии, 

фотографии, фанатское творчество и т.п.). 

Благодаря данному приложению музыканты могут продвигать свое творчество и находить 

новую аудиторию, для слушателей это прекрасная возможность найти 

единомышленников, узнать что-нибудь новое о любимых исполнителях, открыть для себя 

новых артистов. 

Функционал: 

Гость может авторизоваться в приложении как артист или как поклонник, от этого будет 

зависеть функционал его профиля. 

Для музыкантов важны функции, связанные с продвижением, публикацией своего 

творчества, выводом статистики. 

Наиболее важные функции для поклонников связаны с общением. В настоящее время 

фанатам достаточно сложно найти единомышленников, а ведь это очень важно: занимаясь 

фанатским творчеством, люди зачастую находят новые хобби и начинают самостоятельно 

развиваться в сфере искусства. 

Так же для аккаунтов обоих типов следует добавить кастомизацию личных профилей. 

 

Готова расписать концепт подробнее, если вас заинтересует моя идея. 

Надеюсь на получение ответа в ближайшее время, 
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С уважением,  

Пиаф Ф. М. 
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ФИО: Дунаев Алексей Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 3. Программа "Искусственный интеллект"  
 

Что было бы, если бы искусство живописи стало по-настоящему всеобщим? Конечно, оно 

и сейчас не забыто: люди носят футболки с "Звездной ночью" Ван Гога, пеналы с 

"Большой волной" Хокусая и едят конфеты с "Утром в сосновом бору" Шишкина-

Савицкого. Рынок выполняет свою функцию - он повышает уровень насмотренности 

общества, но он не просвещает; искусство не всеобщая духовная целостность, это просто 

масса. Термин "массовое искусство" только добавляет иронии. 

 

При этом уровень технологической оснащенности сильно увеличился за последние годы. 

Большая часть людей на планете обладает возможностью выйти в Интернет, посетить 

галерею благодаря виртуальной экскурсии, увидеть электронные репродукции картин 

мастеров, а некоторые могут даже погрузиться "внутрь" этих картин с помощью 

оборудования VR (виртуальной реальности), но даже так для преимущественной части 

людей картины так и остаются картинами, т.е. чем-то не связанным с жизнью 

- искусственным. 
 

Но искусство - важнейшая часть жизни, "механизм поддержания жизни", как писал С. 

Кинг. В частности, живопись позволяет нам увидеть мир глазами других людей, 

невозможное в реальности сочетание красок и объектов , но самое главное - она даёт 

осознать глубину не столько полотна, сколько его создателя, человека. Большинство 

проблем в обществе случаются из-за непонимания, неумения встать на чужое место, 

поэтому помочь людям развить эту способность, к примеру, путём осознания, что за 

старинным панно стоит  личность, её страдания и мысли, иной взгляд - одна из 

первостепенных задач.  

 

К примеру, уже существуют проекты, которые сделали что-то "прошлое" "настоящим" - 

это документальный фильм П. Джексона "Они никогда не станут старше", где хроники 

с солдатами времен Первой Мировой были отреставрированы и озвучены. Это позволило 

понять многим современным зрителям, что на кадрах вековой давности такие же живые 

люди, как и они сами. Так почему же подобное нельзя сделать и с другими видами 

искусства, такими как живопись? Именно здесь мы перестаем говорить о необходимости 

реализации проекта "Искусственный интеллект" и приступаем к обсуждению 

возможности этого. 

 

Рей Брэдбери писал: "...Люди— идиоты. Они сделали кучу глупостей: 

придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде 

iPhone, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия". Действительно, мы не 

способны отправляться в марсианские круизы, как нам предрекали ретрофутуристические 

рекламы, но сейчас мы имеем другое. Развитие технологий нейросетей, различных 

алгоритмов, просчитывающих личные предпочтения человека, подбирающие ему 

объявления в браузере или улучшающие фотографии на пост-обработке, позволило 

создать и программы "дополненной реальности". Стоит только вспомнить лозунги 

компании "LEGO", такие как "сфотографируй и играй" или нашумевшую несколько лет 

назад "Pokemon GO!" Так и программа "Искусственный интеллект" построена на 

объединении исследования и восприятия искусства живописи и методов 

искусственного интеллекта, соответственно (что и заложено в названии). 
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Какие же основные задачи ставит перед собой данный проект? Соединение современных 

технологических достижений с высоким уровнем изученности как художественных, так и 

стилистических приемов, особенностей написания полотен, присущих художникам, 

позволит создать приложение, использующее "дополненную реальность". Главным 

инструментом пользователя будет специальная камера, оснащенная особыми 

фильтрами, которые наглядно помогут понять ему, что такое "золотое сечение" или 

"глубокая перспектива". Это позволит на собственных фотографиях увидеть основные 

композиционные приемы (здесь искусство фотографирования, безусловно, тесно 

переплетается с живописью). Но главной возможностью камеры будут "именные 

фильтры", меняющие получившуюся фотографию согласно стилю определенного 

художника. Морской вид может быть обработан, подобно картинам Куинджи, Тернера 

или Айвазовского; лесной - Шишкина, Левитана, Густава Каруса и других. Не малая доля 

внимания внимания будет уделена портретной съемке: на своих фотографиях возможно 

будет применить кьяроскуро Караваджо или неповторимость цветов Ван Гога. Нейросеть, 

заложенная в приложение, сможет переделывать снимки пользователя, самостоятельно 

подбирая подходящих художников из своей базы данных. Цель программы заключается 

не в соперничестве или замещении великих живописных шедевров искусственными 

обработками, но в создании у пользователя понимания, как один и тот же вид можно 

воспринимать по-разному. Поэтому именно умение великих мастеров не только по-

особенному смотреть на этот мир, но и воплощать своё видение на полотнах, тщательно 

изученных и исследованных специалистами, которые выявляют детали и уникальность 

"кисти" каждого из художников, ляжет в основу программы нейросети. 

 

Конечно, на данном возможности приложения не закончатся. Имея в своём расположении 

огромный электронный архив изображений, приложение сможет подбирать к каждой 

сделанной пользователем фотографии картину, схожую с той как композиционно, так и 

цветовой палитрой, что позволит расширить знания пользователя об отдельных авторах, 

течениях. Программа не способна заменить собой реальный опыт посещения выставки 

или галереи, но она сумеет приоткрыть восприятие многих аспектов живописи: 

революционности "Черного квадрата" Малевича, сути бунтов прерафаэлитов и 

передвижников и многих других. Эти аспекты, конечно, ставят определенные возрастные 

ограничения на контингент пользователей, который следует обозначить "от 16 лет": 

именно в это время у большинства точно появляется собственный девайс, т.е. личная 

камера с открытым доступом в Интернет и осознанно начинают формироваться интересы, 

человек становится более осознанным. 

 

Конечно, нельзя не упомянуть и финансовую сторону вопроса: проект будет тщательно 

подбирать партнеров, ведь он не нацелен на получение большого дохода и несёт в первую 

очередь просветительскую цель. Ведь, как говорил А.А. Тарковский: "Если убрать из 

человеческих занятий всё, относящееся к извлечению прибыли, останется лишь 

искусство". 

 

Не у всех людей может быть желание или возможность читать исследовательские 

монографии, самостоятельно изучать историю искусства от Костёновкой Венеры до 

наших дней, но мы должны научиться смотреть на жизнь глазами других, понимать и 

осознавать эти взгляды. "Люди могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. 

На то они и люди", - говорил В. Цой. Сейчас как никогда важно развивать эту мысль, 

воплощать её посыл в реальность, ведь у человечества появились возможности для 

этого. 
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ФИО: Мещерякова Юлия Александровна  

Класс: 9  

Баллы: 51  

Статус: Участник  

Тема: 2. Диалог Ван Гога и Сальвадора Дали на тему гениальности, созданной в 

периоде безумства.  

Всё живое, так или иначе, приходит к смерти. Тогда куда наши души направляются после? 

Если представить, что они попадают в место, где нет ни времени, ни жизни, однако есть 

дома, деревья, дороги и много чего ещё. Давайте назовём это место "небытием" и 

представим, что здесь могут встретиться великие деятели мира, что при жизни не смогли 

найти друг друга из-за временных рамок, отведённых им. 

*** 

Как-то раз, в очередной одинокий вечер, Ван Гог, распивая абсент за стойкой, заметил 

человека, которого раньше не встречал в этом баре. Мужчина в костюме, с причудливыми 

усами и сигарой выглядел весьма удивлённым. Казалось, он только недавно попал в 

"небытие" и ещё толком ничего не понял. Усач, так его назвал художник, направился к 

одному из немногих свободных мест за стойкой и сел. 

-Ты новенький? Раньше тебя здесь не видел. - спросил Ван. Думалось ему, что этот 

незнакомец сможет развеять его скуку. 

- Да. Увидев бар, я понял, что давно не пил и решил зайти. Знакомые сказали, что здесь 

лучший абсент! - Усач потушил сигару и сделал заказ. - А вы, как я вижу, постоянный 

клиент в этом заведении. Я Сальвадор Дали, к слову. А вы разве не Ван Гог? 

- Верно. Если вы меня знаете, то скорее всего занимаетесь живописью. Может нам удастся 

найти общий язык. - усмехнулся живописец и попросил долить. - Я, знаете ли, пробыв тут 

некоторое время, осознал, что безумен. 

- И что же в этом такого? Без сумасшествия жизнь не такая яркая, как может показаться. 

Именно моё безумие привело меня к известности не только как личности, но и как 

художника!  

Винсент был удивлён смелым высказыванием Дали и на несколько секунд повисло 

молчание. 

- Знаете, я рад нашей встрече. Приятно иметь дело с человеком, который не считает тебя 

психом. - Допив остатки содержимого, произнёс Ван. - Если не секрет, вас тоже считают 

чокнутым? 

- Разумеется! Однако мне это никак не мешает. Какое мне дело до этих недоносков, что 

создают нелепые слухи. Почему это должно мешать моему творчеству?  

Сальвадор в этот момент был крайне эмоционален, но в его тоне не было и намёка злобу. 

Его будто не волновали проблемы этого мира. И тогда Ван Гог спросил: 

- Неужели вам плевать на вашу репутацию? Общество смогло принять безумца? Может я 

тут уже слишком долго? Моё сумасшествие не было чем-то необычным, вся моя семья 
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болела этим. Тогда почему же меня не забыли, раз при жизни я продал всего одну 

картину, да к тому же начал рисовать так поздно? 

Дали отвечал: 

- К чему столько вопросов? Сейчас вы один из знаменитейших художников в мире! Ваши 

картины висят в лучших музеях и галереях. Поймите, - сюрреалист был взволнован - 

гениальности можно научиться, и вы сделали это. 

Недолгое молчание остановил голос импрессиониста: 

- Пожалуй, вы правы. Тогда думается мне, что я просто родился не в то время. Как там 

говориться, от гениальности до безумия один шаг, и видимо, друг мой, мы давно 

пересекли черту. - прошла недолгая пауза, и Винсент продолжил. - Как думаете, у всех 

деятелей искусства проблемы с головой? 

- Не у всех, но думаю у многих. Как никак искусство - вечное копание в себе и жизни, а 

простому человеку не дано постичь всех знаний мира. Приблизиться к этому дано только 

ненормальному. - Сальвадор был убеждён в своих словах. - Хотя понятие "нормы" 

человек выделил только для того, чтобы ограничить неугодных системе людей, таких как 

мы например. 

Ван Гог попросил бармена долить и поднял стакан: 

- Тогда давайте выпьем за наше сумасшествие!  

- Нет. За нашу гениальность! - ответил Дали на призыв своего  

*** 

Может жизнь - это сплошной поток странных действий человека, которые в конечном 

итоге приведут его к смерти. Однако в "небытие" двух совершенно разных художников 

связало их безумство, а точнее не "нормальная" гениальность. 
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ФИО: Александрова Антонина Михайловна  

Класс: 8  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Трагичные судьбы героинь русской литературы.  

        Сегодня я бы хотела с вами порассуждать о русской литературе. Литература играет 

большую роль в культуре России. И многие русские писатели и их произведения 

прославились по всему миру. И сейчас мы поговорим о двух произведениях, которые 

стали известные в России и не только. Эти произведения изучают уже в школьной 

программе. Это Островский "Гроза" и Карамзин "Бедная Лиза". Почему же именно эти два 

произведения ? Сейчас вы сами поймете. 

         По словам многих, им сложно читать русскую литературу, думаю, что это из-за того, 

что в большинстве произведениях используют сложный слог для нашего времени, 

диалекты и поэтические приемы, которые у каждого писателя разный. Но и есть еще один 

фактор, это сюжеты, довольно морально тяжелые. Большое количество русских 

произведений заканчиваются трагично или у героев тяжелые судьбы, а бывает и все 

вместе. Я считаю что так происходит, потому что раньше все жили примерно в 

одинаковой обстановке и нормы у них тоже были похожи. Ведь раньше много чего 

считалось обыденным, а сейчас для нас это вне нормы. Например было вполне адекватно 

выдавать замуж 16-ти летнюю девочку за взрослого мужчину, да еще не по воле. Или то 

что женщинам не позволяли учиться, а считали что женщина должна сидеть дома и быть 

хранительницей очага. И вот из-за такого обращения к девушкам написаны много 

произведений, где все это упоминается и сейчас мы просто в удивлении как девушки 

справлялись. Но не все справлялись, многие решали уйти в упокой. Ведь раньше было на 

первом месте найти любовь и чтобы тебя взяли замуж. И если что-то шло не так, то 

девушки не выдерживали.   

           Эти ситуации могут подтвердить произведения "Бедная Лиза" и "Гроза". И там и 

там главные героини ушли в упокой из-за любви и горя, точнее из-за неудавшийся любви. 

Начнем с Бедной Лизы. Лиза влюбилась в богатого мужчину, но из-за того, что статус у 

них разный они не могли быть вместе и встречались по ночам. Но у мужчины не было на 

нее серьезных планов и он уехал, сказав ей что он на войну. Лиза его ждала, а по итогу 

увидела его в Москве с другой. Хоть и мужчина был с ней потому что она богатая, а он 

потерял все свое имущество, но Лизе он это не сказал. От горя Лиза утопилась. В этом 

произведении видно, насколько раньше мужчины обманывали девушек и не 

воспринимали их всерьез. А девушки были ранимы и верны. Теперь про грозу. Катя была 

замужем за тирана и теща ее не любила. И вот Катя по-настоящему влюбилась в 

племянника купца, но она считала эту любовь грешной. Какое-то время встречались они 

по ночам, но долго скрывать она это не могла и рассказала про возлюбленного мужу. А в 

скором времени возлюбленный уезжает и отказывается брать Катю с собой. Не выдержала 

Катя такого греха и решила уйти с "темного царства". Ситуации с Лизой и Катей похожи. 

Вот почему девушки такие верные и так не хотели жить с такой судьбой, а мужчинам все 

равно? 

      Знаете, у каждого будет свое мнение на этот счет. Кто-то может считать, что девушки 

слишком воспринимают все близко к сердцу, кто-то скажет что мужчины как не ценили, 

так и не ценят девушек, может вообще кто-то считает что все утрированно и это просто 

русская литература так все преподносит. Но я скажу, что каждый видит эти ситуации как 

он хочет видеть, опираясь на опыт и свой взгляд на мир. Можно начать копать глубже и 
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строить пазл, ну или понять все так, как ты считаешь и хочешь, и это будет абсолютно 

нормально, ведь для этого мы читаем. Каждый находит свой ответ на вопрос, свои мысли 

и решения. В литературе нет "правильного" мышления, у каждого свое. И для этого не 

нужно мнение профессионалов. 
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ФИО: Крутова Дарья Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 3. Anitimes  

  Anitimes - полностью бесплатное глобальное приложение с необязательной 

регистрацией, посвящённое мировой мультипликации. Оно объединяет в себе: 

1. Архив анимационных фильмов различных стран и эпох. Поиск фильмов 

осуществляется по следующим категориям:  

 Возрастной рейтинг (используется система MPAA); 

 страна; 

 дата выхода;  

 язык (оригинал, озвучка, субтитры);  

 вид анимации; 

 режиссёр; 

 студия. 

 На странице каждого а. фильма указана базовая информация о нём (постер, трейлер, дата 

выхода, страна, режиссёр, и т.д.) и информация о технике, в которой он выполнен и 

процессе создания. Внизу страницы пользователи могут оставлять свои оценки и 

комментарии. В отдельном окне представлены ссылки на сторонние ресурсы (новости, 

социальные сети), в которых можно получить больше информации о картине. 

 

 

         2. Новостной портал, посвященный исключительно миру мультипликации. 

Пользователи получают информацию о новинках, читают статьи и интервью. Весь 

контент помечен тегами. По желанию пользователи могут настроить новостную ленту под 

себя: заблокировать или подписаться на тот или иной тег, настроить язык (по умолчанию 

лента интернациональна), подключить рассылку. Доступна функция комментирования и 

"Предложка", куда пользователи отправляют собственные статьи и новости, которые 

проверяются администрацией и и попадают в общую ленту.  

        3. Социальная сеть - пользователи могут общаться, создавать каналы и выкладывать 

собственные видео. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении и подтвердить 

свой профиль - создание канала доступно с 14 лет. Пользователи могут редактировать 

каналы, отключать комментарии и ставить возрастные ограничения для подписчиков. 

Доступна функция "Донат" - подключение возможно только для пользователей достигших 

14-летнего возраста и подтвердивших свой паспорт (для граждан РФ). Способ 

подтверждения для каждой страны отличается.  
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ФИО: Ржанковский Марк Алексеевич  

Класс: студент колледжа, техникума и пр.  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильная игра для улучшения знаний по истории искусств  
 

Хотелось бы поступить в Высшую Школу Дизайна, написав олимпиаду "Высшая проба" 

на 100 баллов? Или вы просто хотите наконец-то перестать путать Клода Моне и Эдуарда 

Моне? Мобильная игра в жанре симулятор жизни "Арт-гавань" поможет вам запомнить 

имена художников, названия произведений и направления в искусстве.  

 

Цель приложения-просвещение и развлечение, помощь в усвоении истории искусств.  

 

 

Идея приложения. 

Игрок играет в симулятор жизни, он может заниматься фермерством или постройкой 

дома. Отличительной особенностью "Арт-гавани" является то, что если игрок хочет 

разблокировать новых персонажей или локации ему нужно пройти особые квесты, 

которые связаны с определенными произведениями искусства.  

Например: возьмем картину Валентина Серова "Девочка с персиками". Игрок сможет 

разблокировать персонажа, который будет вдохновлен девушкой, изображенной на 

картине, и ,возможно, персонаж сможет кидаться персиками. Но какой нужно будет 

пройти квест, чтобы получить такого персонажа? 

Игроку можно будет найти NPC(персонаж, управляемый не игроком), которого будут 

звать Валентин Серов, как и автора картины. Потом нужно будет собирать по всей карте 

персики, чтобы потом, с помощью фруктов, пройти логическую головоломку и узнать год 

написания картины. Тогда игроку станет доступен специальный сборник с наиболее 

известными работами Валентина Серова. В конце квеста игрок после того, как выучил 

основные произведения художника сможет пройти тест и разблокировать  персонажа-

девочку с персиками. Наша игра рассчитана на то, чтобы помочь пользователю лучше 

изучить историю искусств, поэтому мы надеемся, что наши игроки будут выполнять тест 

в конце квестов без дополнительных материалов, рассчитывая только на себя.  

Другие возможные персонажи, локации и предметы декора: 

Василий Поленов "Бабушкин сад"-локация "Бабушкин сад" 

Виктор Васнецов "Сирин и Алконост"-персонажи Сирин и Алконост 

Клод Моне "Прогулка. Дама с зонтиком"-персонаж дама с зонтиком. 

Михаил Микешин и Иван Шредер памятник "Тысячелетию России"-декор для дома, 

связанный с этим памятником. 

 

 Целевая аудитория-подростки от 12 до 18 лет. Именно в этом возрасте происходит 

знакомство с историей искусств у большинства художников, которых и может 

заинтересовать эта игра. При этом, чтобы охватить как можно большую аудиторию есть 

вариант сделать два режима игры. Один режим будет ориентирован на людей, которые 

пришли в игру, чтобы улучшить свои знания в истории искусств. У них могут быть более 

сложные тесты по истории искусств и более обширные сборники с информацией о 

произведениях и направлениях в искусстве. Второй режим может быть ориентирован на 

игроков, которым не нужны углубленные знания в истории искусств, и которые и так бы 

пытались бы списать из интернета тесты для разблокировки наград. Такой режим дал бы 

игрокам возможность просто наслаждаться игрой и иметь общее представление об 

истории искусств.  
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Интерфейс игры должен быть устроен таким образом, чтобы игрок мог легко открыть все 

сборники, которые предоставляет игра по истории искусств и использовать приложение, 

как книгу с полезной информацией, а не игру. Нужно, чтобы в таком режиме можно было 

отключить звуки игры и сделать интерфейс серьезным, настраивающим на работу. И 

можно реализовать интересную функцию, чтобы при повороте планшета или смартфона 

игра автоматически переключалась бы в учебный режим и открывала бы сборники с 

информацией.  

 

Возможно, это формат игр будущего, когда даже игры для смартфонов будут делать 

максимально полезными для людей в мире, в котором конкуренция возрастает с каждым 

днем, и стоит как можно больше времени проводить с пользой.  
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ФИО: Бербер Олеся Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 47  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение о Вашем любимом виде искусства  

Я, как большая любительница театра, часто сталкиваюсь с сложностями в поиске 

спектаклей и информации о них, покупке билетов. Виной тому, отсутствие 

оптимизированной системы, с помощью которой процесс театрального обогащения шел 

бы гораздо понятнее, спокойнее и собирал всю нужную информацию в одном месте. В век 

технологий мы все чаще посещаем кинотеатры, нежели театры, поэтому и есть спрос на 

Кинопоиск, где мы спокойно можем найти любой фильм, просмотреть страничку любого 

актера и купить билеты на фильм. Почему же подобного до сих пор не проделано с 

театрами? 

Приложение станет удобной новинкой для абсолютно разновозрастной аудитории, от 

интересующихся школьников до интересующихся пенсионеров. Главное требование - 

простой интерфейс, в котором смог бы разобраться и пользователь почтенного возраста.  

Главная страница - должна присутствовать вкладка выбора города, после которого 

появляется афиша всех спектаклей, возможных к посещению. Должна быть подключена 

возможность онлайн покупки билетов (т.е. необходимо подключить платежную систему). 

Также о каждом спектакле должна присутствовать подробная информация - описание 

сюжета, задействованные актеры, постановочная группа, обязательны фотографии с 

спектакля. С каждого спектакля должна быть возможность перейти на личные страницы 

театров, которые включают в себя информацию о театре, их репертуар и расписание, 

актерскую труппу. Также нужно достигнуть соглашения на продажу записей спектаклей, 

чтобы человек, проживающий в любой точке мира смог посмотреть любой спектакль. 

Такая возможность покупки записи тоже должна быть предоставлена на странице 

спектакля. Каждый актер также имеет свою страничку с фото, биографией, местами 

работы, списком ролей в различных спектаклях.  

Вторая вкладка будет наполнена театральными новостями, объявлениями о новых 

спектаклях, статьями критиков, познавательными заметками, разборами и анализами 

постановок, впрочем, материалами, связанными с театром. Заполнением этой вкладки 

будет заниматься команда администраторов проекта. Это будет интересно для любителей 

этого вида искусства.  

Третья вкладка станет поисковой строкой, в которой можно будет найти любой 

спектакль/театр/актера/новость. Должна быть возможность найти любой спектакль по 

ключевым словам, если пользователь не знает названия.  

Последней вкладкой будет личный кабинет пользователя. Регистрация осуществляется 

через email. Будет присутствовать календарь купленных спектаклей, чтобы была удобная 

возможность не забыть ни об одном, даже если они проходят в разных театрах. Можно 

будет создать собственных каталог просмотренных спектаклей, ставя им оценки и пиша 

рецензии. Должна быть возможность добавлять спектакли. которые хотели бы 

посмотреть, "в избранное".  
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Это должна быть максимально удобная оптимизация театральной жизни нашей страны, 

что должно вызвать и повышенный к ней интерес. Цель - упростить процесс, а не еще 

больше запутаться в нем.  
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ФИО: Сидорова Ульяна Игоревна  

Класс: 9  

Баллы: 47  

Статус: Участник  

Тема: 3. Приложение для обучения рисованию любого уровня  

Многие из нас когда-либо хотели научиться рисовать. Кто-то мечтает это делать только 

для себя, кто-то хочет продавать свои картины, а кто-то мечтает стать учителем в 

художественной школе. Конечно, что бы стать учителем надо пойти сначала в 

художественную школу, потом  колледж или институт, получить образование, устроиться 

на работу. В общем, по щелчку пальцев этого не сделаешь. А что на счёт первых двух 

вариантов? Например, что бы рисовать для себя не обязательно тратить пять или семь лет 

в художественной школе, а при покупке картины вас вряд ли спросят о том, сколько вы 

учились на художника. Как раз для таких людей можно создать приложение с 

пошаговыми уроками рисования.  

Почему же подобное приложение будет очень удобно для начинающих художников? 

Самым очевидным ответом является то, что многие люди не горят желанием тратить не 

малые деньги на обучение "для себя". А кто-то вообще такой возможности не имеет. Но в 

наше время телефон есть даже в самых малоимущих семьях. Значит, через него вполне 

можно помочь начинающим художникам в любом материальном положении, если те 

решат установить наш проект себе на телефон. 

С тем, для чего и для кого это приложение нужно мы разобрались. Но как же нам 

выдвинуться в топ и не исчезнуть под гнетом других, более популярных программ? Для 

устранения этой проблемы, в нашем проекте все нюансы должны быть прописаны, а 

ошибки других разработчиков должны послужить нам уроком.  

Во-первых, всё должно быть написано максимально простым языком, что поможет людям 

легче воспринимать информацию и учиться. Мы должны обойти сложные для понимания 

обычным человеком художественные выражения. Так фраза "Нарисуйте вкусную 

драпировку", которая достаточно часто употребляется среди художников, необходимо 

заменить близкой по смыслу "Нарисуйте яркую и приятную на вид ткань". Согласитесь, 

что второй вариант воспринимается куда легче, чем первый. 

Во-вторых, необходимо разработать определенную программу уровней в нашем 

приложении. Во многих проектах других разработчиков можно заметить одну и ту же 

ошибку- они не сортируют идеи, а так же фото и видео с объяснениями рисунков, 

подходящих по уровню возможностей пользователя. То, как не допустить эту ошибку, мы 

можем подсмотреть у приложений для изучения языков. Там первым делом спрашивается 

то, какой уровень знания языка у вас сейчас. Так в нашем приложении мы можем сначала 

узнавать то, на сколько хорошо развит скилл в рисовании у человека. Что бы лишних 

проблем не возникало, для определения скилла можно добавить пару работ, которые 

примерно подходят под один или другой уровень. Для того, что бы человек мог 

непрерывно развиваться, в настройках приложения всегда можно будет изменить уровень 

на более высокий или более низкий. После того, как с уровнем рисования все будет 

понятно, на главном экране появится список различных видов рисования. Это 

композиция, живопись, портрет, рисунок и так далее. При нажатии на любую из ссылок с 

нужным названием вида, пользователь перейдет на страничку с примерами работ, а так же 

с видео-объяснениями порядка выполнения рисунка. 
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В-третьих, для удобства использования приложения в него можно добавить поисковик. 

Людям не всегда может понравиться то, что предложит приложение первоначально. В 

таком случае они смогут найти то, что их интересует, вводя в поисковик ключевые слова, 

такие как "Лес", "Река", "Девушки на балу" и тому подобное. К предложенным рисункам 

не всегда будет приложен документ с объяснениями, но людям это может даже 

понравиться, ведь они будут работать от начала до конча сами. 

В-четвертых, для распространения приложения, мы можем создать некое подобие 

социальной сети внутри самого приложения. В пределах этой сети люди смогут находить 

себе друзей для общения, помощи в рисовании или даже совместной работы над чем-

либо. Это станет еще одним плюсом приложения, ведь оно начнет распространяться не 

только как самоучитель, но и как способ знакомиться с другими художниками. 

Исходя из всего, написанного мной ранее, можно понять, что подобное приложение 

подойдёт как для ребёнка, так и для человека в возрасте. Здесь не будет глупых рисунков 

мультяшных котиков, если пользователь не захочет их рисовать, а так же, для людей с 

высоким уровнем, из рекомендованных рисунков по какой-либо теме будут убраны 

слишком легкие примеры работ. То же самое будет работать и в сторону человека с 

низким уровнем рисования. Ему не будут попадаться слишком сложные работы до того 

момента, пока он сам не изменит свой уровень в настройках. 
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ФИО: Стольная Надежда Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 47  

Статус: Участник  

Тема: №3 Иммерсивный театр в виртуальной реальности  

Цель - просвещение и развлечение. 

Идея - создание мобильного приложения с иммерсивными театральными постановками в 

виртуальной реальности. 

Целевая аудитория - молодой поколение, преимущественно люди 18-30 лет, 

заинтересованные в искусстве, но потерявшие интерес к традиционным его формам. 

Задачи: 

 Повышение интереса молодого поколения в театральных постановках путем 

использование современных технологий и инновационного подхода. 

 Предоставление возможности посещение театра вне зависимости от внешних 

обстоятельств (таких, как ограничения из-за пандемии и т.д.), а также возможности 

посмотреть спектакль в любое удобное для зрителя время. 

 Вовлечение зрителя в процесс представления путем использование иммерсивной 

технологии. Непосредственное присутствие зрителя в гуще событий позволит 

разрушить "четвертую стену" и погрузиться в процесс целиком. 

Концепция приложения 

Наша основная задача это заинтересовать уже пресытившуюся публику с помощью 

переосмысления традиционного формата театральных постановок. Поэтому наше 

приложение должно всем своим видом привлекать современную молодежь и вовлекать ее 

в процесс, который происходит на сцене театра - этой концепции стоит придерживаться 

на всем этапе разработки. 

Важным аспектом нашего приложения будет доступность, то есть зритель сможет 

смотреть спектакль в виртуальной реальности, как и в специальных очках, так и без них. 

Во втором случае будет достаточно задействовать лишь смартфон и наушники, а само 

видео спектакля зритель сможет разворачивать на 360 градусов. Подобная технология 

используется на видеохостинге youtube. Однако, прежде всего, важно предусмотреть и 

наладить интеграцию приложения с очками виртуальной реальности. 

Дизайн приложение должен будет современным и минималистичным, преимущественно с 

использованием темного цвета, как основного, и ярких цветов (не более трех), как 

акцентных. Такое сочетание должно показывать пользователю наш новый подход к 

традиционному искусству. В тоже время важно помнить, что дизайн должен быть 

универсальным, чтобы привлекать как человека 30-ти лет, так и 18-ти. 

Все театральные постановки, за исключением премьер, будут представлены в записи,  что 

позволит зрителю смотреть их в любое время. Премьеры же будут выходит в 

определенное время и будут доступны только в этот период в целях повышения 

уникальности. Часть спектаклей будет бесплатной, а за некоторые будет взиматься плата. 

Поэтому в приложении заранее следует предусмотреть систему оплаты. Также в 
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приложении будет использована система скидок и льгот(например, для студентов все 

постановки будут бесплатны). 

В приложении будет три основные вкладки - спектакли, премьеры и личный аккаунт 

пользователя. В приложении должен быть понятный, user-friendly интерфейс. Во вкладке 

"спектакли" должен быть налажен поиск и фильтрация спектаклей по жанрам, театрам, 

авторам произведений. Также стоит предусмотреть алгоритм, который будет учитывать 

интересы пользователя и, в соответствии с этим, предлагать ему спектакли. 

Аспекты, которые следует учесть в разработке: 

 интеграция с очками виртуальной реальности 

 алгоритм, отслеживающий интересы пользователя 

 надежная системы верификации в целях предотвращения атак 

 надежная и простая система оплаты; поддержка apple pay и т.д. 

 связь с техподдержкой 

 возможность трансляции премьер 
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ФИО: Соколова Алиса Игоревна  

Класс: 9  

Баллы: 45  

Статус: Участник  

Тема: Искусство - жизнь  

 Жизни часто сталкиваются, и эти моменты мы зовем встречами. Они могут быть 

мимолетны, как ветерок в теплую погоду, но при этом всегда несут в себе что-то 

необыкновенное, то на что нельзя закрыть глаза. Часто мы можем наблюдать эти встречи 

на страницах книг, в них всегда закладывается особый смысл, он может быть 

крупномаштабным, а может крутиться вокруг незначительной темы. Но книга это всегда 

волшебно, о чем она бы не была написанна - это прекрасно.  Так в чем же заключается это 

чудо, я думаю, что в самих людях. На сколько бы произведение не казалось шедевром, 

обязательно найдется тот кому будет не интересно. Даже если это не так,  два человека 

могут совершенно по разному воспринять ее. Все это потому что у людей разные 

представления о мире. Мы мыслим по разному. С одной стороны один и тот же 

заложенный смысл, а с другой два совершенно разных человека. И это действительно 

большой оплод для размышлений. Ведь у них будет очень много тем для пересудов и 

дисскусий. В этом и есть смысл личности человека - мы все разные. И это прекрасно. 

В жизни данные встречи называют судьбой, в независимости от веры в нее.  Даже если это 

была случайность, в нее все равно был заложен смысл. Какой бы он ни был. Он есть... 

Расссматривая эту тему в жизни, столкнуть людей:  совершенно не знакомых, живших в 

разную эпоху и с разным родом деятельности - невозможно. И на помощь нам приходит 

вымысел, мы можем творить как известные авторы произведений, это дает обсалютную 

свободу действий. На страницах книги все возможно! 

Моцарт - виртуозный музыкант, прославившийся на многие километры, живущий 

музыкой и всем сердцем любящий ее. Он играл еще в детстве и уже от туда начался его 

путь безгранично талантливого музыканта. В один момент он понял, что все вокруг ему 

наскучило, он перестал видеть смысл в том, что делает. Это печалило его. Но как 

музыкант мог отказатся от музыки? Моцарт старался разнообразить свои будни, скрасить 

их новыми событиями, все по пусту. И вот в один день ему пришло приглашение в театр. 

Сначала он отбросил его, а потом узнал, что это не просто пьеса, в ней играет сам 

Шекспир.  

-Кто это таков? 

 Не удержавшись спросил Моцарт. 

-Так это же недавно прославившийся драматург, он у нас проездом.  

Бах который уже давно дружил с Моцартом был крайне удивлен его незнанием. 

-Как же так ты и его не занешь?  

-Да вот как то не даводилось слышать 

-Тогда слушай, он очень знаменит в Англии, сейчас у нас пьесу показывает, говорят 

шедевр, многие сегодня там будут, премьера как никак, и мы сходить должны, так что? 
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-Ну раз знаменит то и сходить можно. 

Друзья не любили опаздывать, поэтому Бах поехал домой, собиратся, конечно было 

обговаренно место встречи - дом Моцарта, все равно по пути. Сборы были долгие, 

каждый наряд не подходил, обувь была не та, сколько бы не премерял, наконец с горем по 

полам композитор собрался. Перед выходом без перекуса с чаем было не обойтись. 

Наконец подоспел Бах, выйдя из дома им подали карету, и наконец друзья отправились в 

путь. 

На месте было огромное количество людей, все сидели  на стульях, если бы в театре не 

была положена тишина, то множество знакомых не давали бы пришедшим войти, но все 

было прилично, сев на места, они обратили взор на сцену, предварительно завешанную 

тканью. И вот спектакль начинается, кулисы раздвигаются и на сцене уже видны первые 

актеры. 

На протяжении всей постановки Моцарт не отрывал глаз от сцены. Он будто бы забыл о 

мире вокруг, был погружен в тщательно продуманную и прекрассно отыгрвнную 

историю, но это не все, что так привлекло музыканта, произведение играющее 

сопровождением к спектаклю было волшебное. По крайней мере так думал Моцарт, оно 

прекрасно дополняло всю ту атмосферу, которую с трепетом создавали артисты. Это было 

лучшее, что композитор видел за последее время. После он долго не уходил и ждал пока 

выйдут люди, которые так старательно играли на сцене. А в особенности он ждал самого 

Шекспира.  

-Преветсвую вас 

-Приветсвую, не могу вспомнить ваше лицо, вы? 

-Ох, забыл представиться, мое имя  Моцарт, я  имел честь побывать на вашей постановке, 

она запала мне в душу, я давно не видел чего то столь прекрасного. 

-Мне очень приятно слышать ваш отзыв, вы же прославленный композитор, мало кто не 

слышал о ваших произведениях, иногда я тоже слушаю их по вечерам, они помогают 

найти вдохновение 

-Благодарю, очень рад, что мое творчество способно вдохнавлять, но я все же надеюсь вы 

сможете ответить на пару моих вопросов 

-Да конечно, у меня как раз есть свободная минутка  

-Вот и прекрасно, мы можем присесть 

Моцарт указал на сиденье стоящие рядом с ними, они проши несколько шагов и присев 

начали беседу 

-Ваша пастановка вызвает много смешанных чувст, от впечатления о прекрассных актеров 

до музыки которая так горманично вливается в историю  

-На самом деле музыка действительно неотъемлимая часть композиции, работая над 

постановкой я учитываю много деталей и музыка не мало важная из них 
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-И это прекрасно, наблюдая за тем как спектакль складывается из многих частей пазла, 

можно понять, что это не просто произведение, это как будно жизнь только на сцене 

-На самом деле так и есть, Вся жизнь - театр, а люди в нем - актеры. Выступая на сцене 

мы дарим жизнь нашим героям, они чувствуют, думают, двигаются - это и есть истенное 

искусство 

-Прекрасно когда столько родов деятельности могут затрагивать один спектакль, это 

действительно что то большее чем просто написанное произведение  

-Да спектакль многагранен, а самое чудесное в нем он дарит людям эмоции, совершенно 

разные и не менее чудесные  

-Хотите сказать, что от человека зависит, что он испытывает во время просмотра 

-Да конечно, мы закладываем смысл в произведение, будь это музыкальная композиция 

или литературное произведнение, но каждый может видеть его по разному 

-Это действительно прекрасно, театр живет и дает жизнь 

-Я благодарю вас за беседу, но мне к сожалению пора, мы можем еще как нибудь 

встретится 

-Да, я был очень рад поговорить с вами, многое открылось мне, буду счастлив новой 

встрече 

После этого собеседники разошлись, Моцарт наконец снова приобрел вдохновение и 

долго не выходил из домы, писал новые шедевры. А Шекспир уехал к себе на родину, не 

знаю состоится ли еще их встреча, но из первой они смогли многое извлечь.  

Два известных человека, они прославились по всему миру и их произведения до сих пор 

живут с нами, мы можем думать, что они никогда не могли встретиться, а можем извлечь 

выгоду из их диолога. Театр прекрасен, ведь он дарит жинь, эта нечто большее чем 

простое произведение, она всегда может быть воспринято по разному. Именно поэтому 

оно живет, не просто существует, а дышит и при чем для всех это что то особенное. 

Неповторимое и цепляющие за душу, а подарить насстоящие, не поддельные эмоции 

может только жизнь. Поэтому важно вкладывать душу в произведения, дарить 

персонажам эмоции и чувства, тогда они втсанут со страниц и заживут своей жизнью. 
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ФИО: Цапарова Анастасия Сергеевна  

Класс: 9  

Баллы: 41  

Статус: Участник  

Тема: 3. Мобильное приложение для поддержки молодых театров  

 В наше время молодым театрам тяжело заполучить своего зрителя. Многие не 

выдерживают конкуренции и закрываются, что препятствует развитию искусства. 

 Для решения этой проблемы я предлагаю создать приложение, куда театры смогут 

загружать промо-ролики, выставлять афишу на 3 месяца вперед и отмечать на карте места, 

где они находятся. Обычные же пользователи смогут через это приложение находить 

ближайшие к ним театры, выбирать и бронировать билеты на спектакли, а также 

оставлять отзывы о спектаклях. Ещё в это приложение надо добавить анонимный чат, где 

театры смогут задавать вопросы о каких-либо визуальных решениях и товарах для 

спектаклей, тем самым делиться друг с другом опытом. 

 С помощью такого приложения мы сможем поддержать современные театры, а зрители, 

уставшие от классических театров, смогут посмотреть совершенно новые для них 

представления. 
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ФИО: Каретина Вероника Алексеевна  

Класс: 8  

Баллы: 31  

Статус: Участник  

Тема: 2. Психология в искусстве.  

   Однажды встретились два художника: всеми известный итальянский художник и учёный, 

изобретатель, писатель и музыкант Леонардо да Винчи и начинающая российская художница 

Екатерина Муромцева. Их дисскусия о психологии в искусстве получилась очень информативной и 

интересной, помогла выявить внутренние интересы художников Высокого Возрождения и 

современного мира, но в то же время показала, что обязательно должно присутствовать в любой 

картине: 

- Салве, синьора! - начал Леонардо да Винчи. - Один ваш вид вдохновляет меня на новую 

картину. Я догадываюсь, как устроен ваш внутренний мир, но считаю, что для истинного 

внимания зрителя в нём нужно оставить некоторую загадку, как ту, которую я оставил в 

улыбке Моны Лизы, чтобы интерес к вашему портрету не утихал многие века. Но как 

художник художника спрошу вас: как вы изображаете своих портретируемых? 

- Здравствуйте, для меня огромная честь пообщаться с таким извесным художником, как 

вы! - продолжила Екатерина Муромцева.-Обычно, я рисую образы людей яркими 

красками, чтобы всё было максимально понятно зрителю, чтобы он сразу же увидел все 

чувства и эмоции портретируемого, ведь яркость и простота - основные требования 

современного искусства. 

- Ваше мнение звучит довольно аргументированно, но всё же, я считаю, что не все 

картины современного искусства так же прекрасны и выразительны, как картины эпохи 

Возрождения. 

- Разумеется, вы правы, ведь в Ваше время становились известными только те картины, 

которые носили глубокий смысл, пользовались восхищением у большинства людей. 

Сейчас же, всё совсем иначе: всё больше в мире искусства появляется подделок, причём 

очень часто они нарисованы самым безобразным образом, всё больше появляется людей, 

которые рисуют какие-то "детские каляки-маляки" безо всякого смысла и выдают их за 

современное искуссство, а ведь картина, независимо от её жанра, в первую очередь 

должна показывать, как сущность объекта, изображённого на ней, так и сущность её 

автора. 
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