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Тема номера: "Увлечённость".

Дворец творчества детей и молодежи
имени О.П. Табакова

Фото: Алексей Владиславович Борисов

Продолжаем изучать грани слов и любуемся гранями личности человека. Новый
номер – исследование увлечённости и увлечений человека, педагога, личности.
Подготовка журнала для меня – честный разговор, открытие новых человеческих
Вселенных, знакомство с миром других, вдохновение и большая внутренняя
работа. 
Настоящий педагог, профессионал, по моему мнению, измеряется категорией
увлечённости делом и умением, часто неосознанным, этой увлечённостью
зажигать людей вокруг. Из увлечённости педагога и появляются детские мечты… 
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 Интересные вещи рождаются против правил
Разговор с фотографом и видеографом Дворца творчества детей и
молодёжи имени О.П. Табакова Алексеем Владиславовичем Борисовым
о том, откуда появилось увлечение фотографией, почему увлечение
переросло в работу и как Алексей Владиславович оказался во Дворце. 

Беседовала Елизавета Гераничева.

Е.Г.: Алексей Владиславович, расскажите, как Вы стали
фотографировать? С какого момента всё началось? 

-  Говорят же, что человек приходит в мир уже готовым, со
сформировавшимися интересами, способностями, то есть можно
только направить ребенка. В моём случае так было и с фотографией.
Она как-то сразу была мне близка. К фотографии, к картинке, к
какому-то визуальному образу меня всегда тянуло… Рисовать, я не
рисовал, конечно, но, может, я еще приду к этому. 

Фото из музыкального спектакля "Баллада о кольце". 
Фотография: А. В. Борисов
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 Интересные вещи рождаются против правил
(продолжение)

К тому же мой папа снимал. Я уже не застал самого процесса, но у нас
дома были все атрибуты для фотографии. Проявитель, закрепитель,
бачки, ванная, красный свет, – вот это всё, такая «романтика». 
Отправной точкой в своём дальнейшем «переходе» в фотографы я всё-
таки считаю выпускной курс училища. На последнем курсе нужно было
подготовить что-то типа альбома выпускника. И вот начали снимать
процесс обучения на фотоаппарат «Зенит-ЕТ». Исторические кадры
были сделаны, напечатаны, альбомы куплены, но часть фотографий
так и осталась не наклеена. С этого момента, наверно, всё и началось.
Фотография так или иначе сопровождает меня по жизни. 

"Букет", А. В. Борисов
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Мечта фотографировать была всегда. На первые заработанные деньги,
как сейчас помню, я купил себе увеличитель за 40 рублей. Раньше
всегда выписывал себе журнал «Советское фото»: всё самое
интересное было в печатных изданиях. Это сейчас всё в Интернете. 



 Интересные вещи рождаются против правил
(продолжение)

Помню ещё: мы
приехали в Томск
на гастроли. Там
познакомился с
фотографом,
который снимал в
театре. Он
пригласил меня в
свою
лабораторию. А
эта лаборатория,
настоящая, со
всеми штуками, –
это была моя
мечта! Думаю:
«Вот! Я когда-
нибудь тоже
сделаю свою
лабораторию! Это
будет здорово!»

Е.Г.: Ваша
основная работа
всё-таки была на
сцене, как вы
пришли к тому,
что фотография
заняла это место?
- У меня никогда 
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не было одной работы – на зарплату артиста балета сложно прожить.
Всегда где-то подрабатывал: работал дворником, монтировщиком
декораций, обувщиком, преподавал танец детям в разных школах,
фотографировал в детском саду, школе, роддоме… 
Балетный мир всегда был несколько обособленным. Мы «варились в
своем соку»,   а  когда    пришел    работать    в    театральный   институт, 



 Интересные вещи рождаются против правил
(продолжение)

Е.Г.: Как Вы оказались во Дворце?
- У меня сократили часы в театральном институте, и я уволился. И что-
то вот так иду и думаю: «Дай-ка зайду во Дворец пионеров». И зашел.
Просто с улицы. Пошел к Ирине Евгеньевне. Рассказываю: «Так и так.
Работать хочу. Могу детей учить танцу… Хотя у вас, наверно, много
танцевальных кружков?.. А вот я ещё снимаю». Ирина Евгеньевна
говорит: «Ну, давайте попробуем». 

Е.Г.: Можно ли научиться фотографировать, развить вкус, или
фотография, скорее, вопрос таланта?
До этого момента я ещё закончил Нью-Йоркской институт фотографии,
это онлайн-образование. Тогда еще не было так много Интернета, не
было столько обучений. Но для меня эти курсы были, скорее, как толчок. 
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«движухи» стало побольше: спектакли, капустники, концерты,
выступления студентов, наблюдать за этой жизнью очень интересно! Ну
и фотографировать стало попроще, появились цифровые фотоаппараты,
поэтому стал больше снимать. 



 Интересные вещи рождаются против правил
(продолжение)

художественное фото
– это не только удачно
пойманный момент и
оригинальная
обработка, но и какой-
то интересный ракурс.
Балет ведь можно
снимать с колосников*,
например, или из
суфлёрской* будки.
Хотя это академически
неправильно. Каким-то
вещам творческим
люди учатся всю
жизнь. То, что я
снимал раньше, сейчас
пересматриваю и
прямо стыдно
становится, но это
нормальное состояние.
Всё рождается в муках.
Интересные вещи
рождаются против
правил.
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Можно ли научиться фотографии? Это же всё так относительно.
Фотография – это насмотренность и какая-то «поцелованность». С
другой стороны, любое искусство – это сначала математика, когда ты
учишь основы и  правила,  а  потом  начинаешь  их  нарушать.  Например, 

*Колосники – решетчатый потолок сцены.
*Суфлёрская будка ‒ маленькое помещение в оркестровой яме.



Беседовала с тренером объединения "Ушу-саньда" Эриком
Нуркатовичем Турешевым и его замечательными воспитанниками
Елизавета Гераничева.

Перед началом разговора уточним: ушу-саньда – подвид китайского
боевого искусства, полноконтактный вид спорта, подразумевающий
поединок с использованием техники бросков.

Е.Г.: Как ты сам пришел к ушу и к тому, чтобы стать педагогом?
– К ушу я пришёл через кинематограф (смеётся). Джеки Чан, Брюс Ли,
Коллин Чжоу и другие мастера в фильмах раскрыли красоту боевых
искусств. А быть педагогом… у меня почему-то всегда было такое
стремление. Сначала моим физическим развитием занялся дядя, потом я
пошёл на секцию в деревне. Но системного подхода к тренировкам не
было. Мне очень хотелось развиваться, и я понял, что, пока я не попаду в
Саратов, ничего не изменится. Будучи ребенком, я хотел нормально
заниматься, но такой возможности не было, потому что педагоги были
равнодушны к своей работе. Это стало одной из причин, почему я решил
стать педагогом: хотелось изменить эту систему.

7 Мы хотим быть такими же 
как тренер и Максюта.

 
Фотограф: А. В. Борисов



Мы хотим быть такими же 
как тренер и Максюта.

Е.Г.: Что для тебя ушу?
– Ушу для меня – образ мыслей. Воспитываю себя и ребятам говорю:
«Цель боевых искусств не соревнование. Наоборот, цель – развитие себя
не только в физическом, но и в нравственном ключе, даже в духовном
каком-то плане». Мне не важно, будут они выступать на соревнованиях
или нет, моя цель на занятиях – по максимуму развить способности,
которые в них заложены, поэтому приходится постоянно мотивировать
ребят, ведь они все разные. Есть те, для которых ушу-саньда – уже
сейчас осознанный выбор. Например, Рашид, ему 6 лет, а он уже может
дать фору ребятам старшей группы. 
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Фотограф: А. В. Борисов

Е.Г.: В чем суть нравственной «тренировки» детей на занятиях?
– Я говорю с детьми об основополагающих ценностях. Категорически
запрещаю бросать экипировку, пресекаю любые смешки и улыбки, если
кто-то что-то сделал неправильно. Дети должны понимать, что такое
поддержка, уважение друг к другу, труду, вещам.



Е.Г.: Я заметила, что в зале висят фотографии мастеров ушу. Почему
тебе было важно, чтобы в зале для тренировок появились такие
элементы? Таким образом ты формируешь интерес детей к ушу или
цель была другой?
– Дети должны знать мастеров и понимать, чем мы занимаемся. Я
рассказываю им историю о каждом из них. Видишь, сверху мы повесили
иероглиф «Дао». Конечно, я не углубляюсь в философию, но всё-таки
кратко рассказываю ребятам о том, что саньда, как любое китайское
боевое искусство, пронизано понятием «Дао» – «путь человека». Ещё
ребята учат изречения Конфуция, Лао Цзы и других китайских
философов, но в упоре лёжа (смеётся).

Мы хотим быть такими же 
как тренер и Максюта.9

 
Фотограф: А. В. Борисов



Е.Г.: Каким вы видите тренера? Какой он для вас?
Ребята: «Он добрый, самый лучший, сильный, он хорошо объясняет,
потому что он с нами занимается. Ещё он нас поддерживает. Помогает
нам в тяжелых ссорах, без него мы все были бы такие вялые. Да, завялые,
как «цветоки», слабые. И мы бы даже не могли портфель нести, ни один
грамм».
Е.Г.: Что тренер в вас воспитывает?
Ребята: «Силу, пластичность. Чтобы мы учились защищать. Чтобы мы
были строгие. Он дает нам возможность быть очень сильными. И дает
возможность дать отпор при необходимости всяким плохишам. Когда я
хожу на тренировку, я разрабатываю быструю реакцию, если бы я не
ходил, то я бы не успевал никуда. Тренер как папа, пример для нас. Мы
хотим быть такими же как тренер и Максюта». 
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Мы хотим быть такими же 

как тренер и Максюта

 
Фотограф: А. В. Борисов



11 Увлечения великих
Мы знаем их как выдающихся деятелей, художников, музыкантов,
артистов и писателей, но сегодня предлагаем узнать их с другой
стороны.

Каменная сказка императрицы 
Екатерина Великая по моде XVIII века собирала
различные коллекции, среди которых особую её
страсть составляли резные камни. Государыня
сама делала «каменные» украшения из папье-маше
и дарила их приближенным. По её приказу в
Академии Художеств был введен курс по
подготовке резчиков по камню. Екатерина
называла свою коллекцию из 10 000 камей и 34 000
слепков «бездной».

С небесною бабочкой в сетке на вершине дикой
горы…
 Не зря в краткой справке о Владимире Владимировиче Набокове,
русском и американском писателе, поэте, переводчике и литературоведе,
пишут «энтомолог». Набоков  не  только  собрал  коллекцию   бабочек,   в 

которой было
более 4000
«экспонатов», но и
сам открыл
несколько
разновидностей
прекрасных и
нежных созданий.
Одна из бабочек-
пядениц, открытая
увлечённым
писателем в 1943
году, названа в его
честь – Eupithecia
nabokovi.



12 Увлечения великих
На чемоданах

Дмитрий Иванович Менделеев –
гениальный учёный, химик, был увлечён
созданием чемоданов. Его изделия
отличались особой прочностью из-за
клея, рецепт которого придумал химик.
Когда в конце жизни у Дмитрия
Ивановича ослабло зрение, он
изготавливал чемоданы на ощупь.

Любимое транспортное
средство графа
 В возрасте 67 лет  граф  Лев  Николаевич  Толстой  сел  на  велосипед  и
с того времени очень полюбил кататься.  Этим он приводил в  изумление

Тонкий вкус

 
Николай Николаевич Ге – художник-живописец, мастер портретов,
исторических и религиозных полотен. Обладая невероятным    
 художественным   вкусом,  Ге    увлёкся хозяйством:       солил    
 грибы,   завёл огород  на  хуторе   под   Черниговом и стал класть
русские печи. Великий художник даже ходил по сёлам как бродячий
печник.

 всех своих крестьян.



Увлечения великих13
Ложка дёгтя
Майя Михайловна Плисецкая – прима-
балерина Большого театра, балетмейстер,
хореограф. У Майи Плисецкой было
необычное увлечение –
коллекционирование забавных фамилий.
Балерина с мировым именем делала
вырезки из газет и журналов и добавляла
их в «сборник» имен, которые её
рассмешили.

Кто бы мог подумать, что одним из главных увлечений гениального
композитора Сергея Васильевича Рахманинова была техника. Все гости
были знакомы с лифтом, пылесосом и игрушечной железной дорогой,
которые были украшением виллы музыканта. Автомобили составляли
особую его страсть. Кроме того, на счету Рахманинова – одно
изобретение – муфта, внутри которой находилась грелка. Таким
способом Сергей Васильевич согревал руки перед концертом. Кстати,
муфту композитор решил запатентовать.

Дело техники
 
 


