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В э́том но́мере 
вы изу́чите:

- Акти́вные(действи́тельные) прича́стия
- мода́льные глаго́лы
- Употребле́ние глаго́лов несоверше́нного ви́да
- Употребле́ние глаго́лов соверше́нного ви́да
- Наре́чия

О́чень ча́сто мы слы́шим о бро́шенных живо́тных и о плохо́м обраще́нии* 
с ни́ми, немно́го во всём ми́ре. И́менно по э́той причи́не испа́нская шко́ла 
реши́ла ввести́ в э́том уче́бном году в ка́честве предме́та обуче́ния ...» защи́та 
живо́тных»!
Шко́ла нахо́дится в го́роде Пурчиль, в прови́нции Гранада, и учителя́ реши́ли 
сде́лать что́-то действи́тельно инновацио́нное: научи́ть дете́й защи́те и 
уваже́нию к живо́тным, да́же е́сли они́ бездо́мные и бродя́чие*. Благодаря́ 
сотру́дничеству с разли́чными ассоциа́циями, кото́рые рабо́тают и посвяща́ют 

себя́ живо́тным, в кла́ссе говоря́т о том, как 
защити́ть их, как уважа́ть их и как забо́титься о 
них и окружа́ющей среде́, в кото́рой они́ живу́т.

Sommario

под угро́зой вымира́ния: под угро́зой 
исчезнове́ния из ми́ра
плохо́е обраще́ние: неуважи́тельное, 
изби́ли
бродя́чий: живёт без хозя́ина

В шко́лу защи́ты 
живо́тных

В зе́ркале

WWF (Всеми́рный 
фонд ди́кой приро́ды) 
са́мая изве́стная в ми́ре 

междунаро́дная обще́ственная организа́ция по защи́те 
живо́тных и окружа́ющей среды́. Её си́мвол - па́нда. 
Е́сли хо́чешь узна́ть почему́ возьми́ зе́ркало и узна́й!

 Глосса́рий

03

В 1961 году худо́жник-натурали́ст сэр Пи́тер Скотт 
созда́л па́нду, потому́ что э́то живо́тное, кото́рое внуша́ет 
не́жность, симпа́тию и мя́гкость; потому́ что она́ нахо́дится 
под угро́зой вымира́ния* и́з-за исчезнове́ния бамбу́ковых 
лесо́в и браконье́рства; потому́ что её легко́ напеча́тать на 
бе́лом и чёрном фо́не.

Дороги́е друзья́-чита́тели! 
С нача́лом весны́ мы отмеча́ем прихо́д тепла́, со́лнца, хоро́шего настрое́ния 
и в связи́ с э́тим потре́бность в путеше́ствиях! Я предлага́ю в э́том но́мере 
«Дава́й» соверши́ть са́мое дли́нное и увлека́тельное путеше́ствие по Росси́и. 
Мы отпра́вимся с ва́ми из Москвы́, где́ вы смо́жете посмотре́ть вы́ставку 
совреме́нного иску́сства и дое́дем до Владивосто́ка, где́ вы смо́жете уви́деть 
во́лны Ти́хого океа́на и посети́ть океана́риум. В рассле́довании нас ожида́ет 
истори́ческое путеше́ствие и мы узна́ем о дре́вних города́х ми́ра. Мы 
познако́мимся с молоды́м худо́жником Ильёй Федотовым-Фёдоровым и 
тала́нтливым актёром Кри́сом Эвансом.
Прия́тного чте́ния и ... прия́тного путеше́ствия!

Инна
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Исто́рия
В тече́ние продолжи́тельного вре́мени 
росси́йское прави́тельство иска́ло 
опо́рный пункт на Да́льнем Восто́ке. В 
XIX ве́ке, по́сле подписа́ния в 1858 году 
ме́жду Росси́ей и Кита́ем «Айгуньского 
догово́ра», террито́рия, занима́емая 
сего́дня всем Примо́рским кра́ем, была́ 
определена́ как террито́рия совме́стного 
испо́льзования. На э́той совме́стной 
российско-кита́йской террито́рии и 
был осно́ван ле́том 1860 года вое́нный 
пост, кото́рый тепе́рь уже́ официа́льно 
получи́л назва́ние Владивосто́к. В 
ноябре́ 1860 года, по́сле подписа́ния 
«Пеки́нского догово́ра» край по́лностью 
перешёл под юрисди́кцию Росси́йской 
импе́рии. В 1862 году вое́нный пост 
был переимено́ван в порт, а для 
увеличе́ния объёмов вне́шней торго́вли 
ему́ был присво́ен ста́тус порто-фра́нко 
(свобо́дного по́рта).

Железнодоро́жный вокза́л 
Владивосто́ка
Железнодоро́жная ста́нция 
Владивосто́ка ста́ла коне́чной 
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Владивосто́к – го́род и порт на Да́льнем 
Восто́ке Росси́и. Релье́ф го́рода 

представля́ет собо́й великоле́пный 
приро́дный амфитеа́тр, эффе́ктно 

раскрыва́ющийся в сто́рону 
морски́х аквато́рий. Со 

смотровы́х площа́док 
мо́жно полюбова́ться на 
причу́дливые* фо́рмы 
Золото́го Ро́га, сходи́ть 
в совреме́нный 
океана́риум 
и́ли соверши́ть 
увлека́тельную 
морску́ю прогу́лку.

то́чкой са́мого грандио́зного 
инфрастру́ктурного прое́кта Росси́йской 
импе́рии – Транссиби́рской магистра́ли. 
В закла́дке* пе́рвого ка́мня вокза́ла в 
1891г. уча́ствовал цесаре́вич Никола́й 
Алекса́ндрович. Пе́рвый прое́кт 
зда́ния был весьма́ скро́мным. Зда́ние 
перестра́ивают по́сле откры́тия 
Яросла́вского вокза́ла в Москве́ 
в 1912 г. О́ба вокза́ла составля́ют 
еди́ный архитекту́рный анса́мбль, 
соединя́я пе́рвый и коне́чный пункт 
Транссиби́рской железнодоро́жной 
магистра́ли. На перро́не вы уви́дите 
устано́вленный на грани́тный 
постаме́нт бро́нзовый километро́вый 
столб, уве́нчанный двугла́вым 
орло́м с ци́фрами 9228. И́менно э́то 
расстоя́ние преодолева́ют *пассажи́ры, 
путеше́ствующие из Владивосто́ка в 
Москву́ по Транссибу. Вокза́л име́ет 
ста́тус краси́вейшего архитекту́рного 
па́мятника г. Владивосто́к.  Фаса́д 
сооруже́ния вы́полнен в сти́ле 
неорусского моде́рна и напомина́ет 
теремо́к.

Владивосто́кский ГУМ
Восхити́тельное зда́ние в лу́чших 
тради́циях неме́цкого моде́рна, 
появи́лось в го́роде в 1864 г. И́менно 
тогда́ его́ владе́льцы – предприи́мчивые 
коммерса́нты из Герма́нии Г. Кунст 
и Г. Альберс, нажи́вшие прили́чное 
состоя́ние на торго́вле во Владивосто́ке, 
порази́ли горожа́н неве́домыми досе́ле 
чудеса́ми прогре́сса. В особняке́ 
име́лся лифт, парово́е отопле́ние, 

Маршру́т 
Росси́я

Владивосто́к-тихоокеа́нские 
воро́та Росси́и

телефо́ны и электроосвеще́ние.  Фаса́д 
зда́ния украша́ют великоле́пные 
барелье́фы, а́рочные ни́ши око́нных 
проёмов подде́рживают изя́щные 
коло́нны, элега́нтные ба́шенки кро́вли 
зака́нчиваются дли́нными шпи́лями. 
Сего́дня, поми́мо мно́жества разли́чных 
магази́нов в особняке́ размеща́ется 
небольшо́й оригина́льный музе́й, 
экспона́ты кото́рого расска́зывают об 
исто́рии торго́вли.

Военно- морска́я ба́за
Став в 1958 году морско́й ба́зой 
сове́тского фло́та, Владивосто́к 
в тече́ние 30 лет был закры́т для 
посеще́ния иностра́нцев. Владивосто́к 
деся́тки лет служи́л гла́вной военно-
морско́й ба́зой Росси́и на Ти́хом океа́не. 
Обороноспосо́бность го́рода всегда́ 
стоя́ла в приорите́те на протяже́нии всей 
его́ исто́рии, так как он рассма́тривался, 
как опо́рный пункт военно-морско́го 
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закла́дка: торже́ственная процеду́ра, 
нача́льный эта́п постро́йки
причу́дливый: оригина́льный, 
необыкнове́нный
преодолева́ть: покори́ть, поборо́ть, 
победи́ть
запове́дник: охраня́емая приро́дная 
террито́рия (аквато́рия)
осуществля́ть: реализо́вывать, 
исполня́ть, выполня́ть

 Глосса́рий
Угада́й
1. Чем изнача́льно был 

Владивосто́к?  
 а.  Морски́м по́ртом
 б.  Кре́постью
 в.  Вое́нным посто́м

2. Како́й зверь изображён на 
гербе́ го́рода Владивосто́ка?

 а.  Золото́й тигр
 б.  Кра́сный лев
 в.  Золото́й орёл Отве́ты на 

страни́це 14

Сего́дня он не то́лько продолжа́ет 
испра́вно нести́ свою́ слу́жбу, явля́ясь 
ориенти́ром для заходя́щих со 
стороны́ Амурского зали́ва судо́в, 
но та́кже счита́ется городско́й 
достопримеча́тельностью. Сооруже́ние 
стои́т на небольшо́й ка́менной 
косе́ – Токаревской ко́шке, кото́рая 
располага́ется на краю́ одноимённого 
мы́са.

Вантовые мосты́
Два вантовых моста́ Владивосто́ка 
(Золото́й и Ру́сский) – настоя́щее 
украше́ние го́рода, паря́щие над 
изре́занным зали́вом констру́кции, 
кото́рые придаю́т ему́ неповтори́мый 
и узнава́емый о́блик. Они́ претенду́ют 
на роль си́мвола Примо́рского кра́я 
и архитекту́рного шеде́вра XXI ве́ка. 
Длина́ Золото́го моста́ – о́коло 1,4 
км, Ру́сского – 1,1 км. Строи́тельство 
понто́нов бы́ло осуществлено́* в пери́од 
2008–2012 го́да в ра́мках подгото́вки к 
са́ммиту АТЭС.

Примо́рский океана́риум
Среди́ мест, куда́ пойти́ во Владивосто́ке 
сле́дует обяза́тельно, сто́ит вы́делить 
городско́й океана́риум. Грандио́зный 
ко́мплекс состои́т из па́рковой, 
экспозицио́нной и нау́чной зон. Гла́вное 
зда́ние океана́риума име́ет фо́рму 
гига́нтской ра́ковины моллю́ска. Вас 
ожида́ет увлекательнейшая экску́рсия 

по 70-метро́вому стекля́нному 
тонне́лю в окруже́нии сную́щих по 
свои́м дела́м обита́телей морско́го 
дна. В центра́льном резервуа́ре и 135 
аква́риумах здесь соде́ржатся бо́лее 500 
ви́дов рыб, морски́х млекопита́ющих. 
По́сле осмо́тра экспози́ции, посети́телей 
приглася́т на представле́ние в 
великоле́пный дельфина́рий.

Уссурийский запове́дник*
Уссурийский запове́дник нахо́дится 
в 100 км от г. Владивосто́к, занима́ет 
404 км2. Располо́женный на отро́гах 
Сихотэ-Алиня, запове́дник в основно́м 
состои́т из кедро́во-пи́хтового ле́са. 
На его́ террито́рии обита́ют: амурский 
тигр, дальневосто́чный леопа́рд, 
гимала́йский медве́дь, гига́нтская 
бурозу́бка. Произраста́ют: женьше́нь, 
замани́ха. Там же встреча́ются 
крупне́йшие ба́бочки Росси́и: Па́русник 
Маака, Павлиногла́зка гру́шевая. По 
террито́рии запове́дника организованы 
маршру́ты для тури́стов, экотропы, в 
том числе́ для дете́й. Под патрона́жем 
запове́дника со́здан са́мый кру́пный 
центр по реабилита́ции медве́дей.

Дальневосто́чный морско́й 
запове́дник
Состои́т из 11 острово́в, на кото́рых 
прожива́ет 350 ви́дов птиц, растёт 780 
ви́дов расте́ний. Морска́я террито́рия 
63 000 га. По во́дным грани́цам 
устано́влена охра́нная зо́на ширино́й 3 
ми́ли. Охраня́ются ре́дкие ви́ды рыб, 
моллю́сков, во́дорослей.

фло́та.  Го́род не утра́тил свое́й вое́нной 
зна́чимости и до настоя́щего вре́мени. 
Во Владивосто́ке располага́ется штаб и 
мно́гие слу́жбы Тихоокеа́нского фло́та 
ВМФ Росси́и. Здесь же бази́руется часть 
корабле́й Тихоокеа́нского фло́та.

Подво́дная ло́дка С-56
На Корабе́льной на́бережной 
устано́влен замеча́тельный па́мятник 
мо́щи ру́сского ору́жия и ге́нию его́ 
созда́телей. Подво́дный кора́бль из 
знамени́той се́рии «Ста́линец» име́ет 
сла́вную боеву́ю исто́рию. На счету́ его́ 
экипа́жа 14 побе́д над корабля́ми ВМФ 
фаши́сткой Герма́нии, оде́ржанных в 
пери́од с 1942 по 1945 го́ды в во́дах 
Балтийского и Се́верного море́й. 
Сего́дня, гро́зная подво́дная хи́щница 
превращена́ в музе́й. Антура́ж трёх её 
отсе́ков тща́тельно восстано́влен, а в 
остальны́х помеще́ния располага́ется 
экспози́ция небольшо́го музе́я.

Порт Владивосто́ка
Владивосто́к явля́ется связу́ющим 
звеном ме́жду Транссиби́рской 
железнодоро́жной магистра́лью и 
тихоокеа́нскими морски́ми путя́ми, 
что превраща́ет его́ в ва́жный грузово́й 
и пассажи́рский порт.  Владивосто́к 
явля́ется ба́зой ры́бного про́мысла 
и рефрижера́торного фло́та. В XX 
ве́ке Владивосто́к та́кже явля́лся 
ба́зой китобо́йного и краболо́вного 
про́мыслов. Владивосто́к явля́ется 
ва́жным перева́лочным пу́нктом для 
това́ров, импорти́руемых из Япо́нии, 
Ю́жной Коре́и и Кита́я.

Мая́к Эгершельд
Оди́н из старе́йших маяко́в на Да́льнем 
Восто́ке, постро́енный в 1876 году. 



утоле́ние жа́жды: прохо́дит жа́жда
нама́зывать: положи́л ножо́м на 
что́-то
лапша́: макаро́ны из то́нких и 
дли́нных поло́с
бутербро́ды: заку́ска, 
представля́ющая собо́й ло́мтик 
хле́ба, на кото́рый поло́жены 
дополни́тельные пищевы́е проду́кты

 Глосса́рий

Аме́рика и 
Ю́жная Аме́рика
Чили́йский по́лдник называ́ется «tecito» 
и напомина́ет об англи́йских привы́чках: 
э́то ма́ленький приём пи́щи идеа́лен 
та́кже как у́жин. Семья́ собира́ется 
за столо́м и едят бутербро́ды, * я́йца, 
лосо́сь, све́жий авока́до нама́зывают* на 
хлеб и, наконе́ц, сла́дости и пече́нье.
По́лдник америка́нских дете́й? Тот, 
кото́рый мы ви́дим во всех сериа́лах! 
Сла́дкий бутербро́д, то есть два ло́мтика 
мя́гкого хле́ба с черни́чным варе́ньем с 
одно́й стороны́ и ара́хисовым ма́слом 
с друго́й. Как называ́ется по́лдник на 
англи́йском языке́? Снак.
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В ми́ре 
при́нято так

Мно́гие по́лдники 
Япо́нии
В Япо́нии все ви́ды переку́сов 
называ́ются оятсу и едят 
о́коло трёх часо́в по́сле шко́лы. 
Сло́во на са́мом де́ле 
происхо́дит от яцу-до́ки, то 
есть вре́мени дня ме́жду 2 и 
4 часа́ми. Что едят япо́нские 
де́ти? Конфе́ты ва́фельного 
ти́па с дже́мом, сасагури, 
пригото́вленные из кашта́нов и 
дораяки, сла́дости, кото́рые едят 
с зелёным ча́ем. После́дние ста́ли 
изве́стны благодаря́ мультфи́льму 
Doraemon: на са́мом де́ле ро́бот-
кот о́чень лю́бит дораяки! Други́е 
предпочита́ют класси́ческие нигири 
и́ли раме́н с ры́бой, ри́совую 
лапшу́*.

А́фрика, А́нглия и ...
По́лдник в А́фрике состои́т из 
жа́реных вку́сностей, кото́рые 
продаю́тся на у́лице в любо́е 
вре́мя. Наприме́р, вани́льные 
бана́ны в Кот-д›Ивуа́ре, слоёные 
сло́йки в Ниге́рии и мандазисы, не 
о́чень сла́дкие жа́реные бу́лочки, 
с о́стрым тома́тным со́усом. В 
Эритрея пря́ный чай потребля́ется 
вме́сте с разнови́дностью пьядины, 
пригото́вленной из муки́ туре́цкого 

горо́ха и́ли ячменя́.
В А́нглии пьют горя́чий чай 
и едят бутербро́ды с ку́рицей, 
бу́лочки с клубни́чным дже́мом и 

сли́вки.
В И́ндии традицио́нный 
по́лдник - сла́дкие ласси, 

напи́ток для утоле́ния 
жа́жды * с йо́гуртом, вода́ и 

фру́кты (клубни́ка, черни́ка, ма́нго 
и т. д.). Пьют его та́кже с едо́й, но с 
со́лью.
В Ита́лии лю́ди ра́ньше е́ли хлеб, 
ма́сло и са́хар и́ли хлеб и ма́сло 
оли́вковое. Сего́дня 
предпочита́ют 
фру́кты 
и йо́гурт, 
и́ли вме́сто 
переку́са, 
пече́нье и́ли хлеб 
с шокола́дом.

Вре́мя перекуси́ть!
По́лдник- э́то лёгкий и бы́стрый приём 
пи́щи, кото́рый употребля́ют осо́бенно 
де́ти в середи́не дня и́ли у́тром.  Исто́рия 
происхожде́ния сло́ва «по́лдник» 
происхо́дит от выраже́ния «прошла́ 
полови́на дня» и наступа́ет вре́мя 
приня́тия лёгкой тра́пезы. На са́мом 
де́ле, во мно́гих стра́нах, е́сли де́ти веду́т 
себя́ пло́хо, говоря́т, что они́ не полу́чат 
по́лдник и выдаётся хоро́ший по́лдник в 
ка́честве награ́ды. По́лдник о́чень ва́жен, 
потому́ что он помога́ет найти́ си́лы для 
учёбы, игр и заня́тий спо́ртом!



Города́́, где 
зарожда́лась исто́рия
Дава́йте начнём с Ливана и доберёмся до Гре́ции, 
проходя́ че́рез Афганиста́н: мы соверши́м путеше́ствие 
во вре́мени среди́ са́мых дре́вних городо́в на Земле́, 
что́бы вме́сте обнару́жить места́, кото́рые бы́ли населены́ 
людьми́ с моме́нта их появле́ния, и при э́том никогда́ не 
остава́лись необита́емыми *. Э́то замеча́тельные города́, 
в кото́рых мо́жно дыша́ть исто́рией челове́чества. 
Дава́йте начнём!

Иерихон
Э́то са́мый» дре́вний» го́род в ми́ре, на са́мом де́ле 
архео́логи обнару́жили оста́нки челове́ческих поселе́ний 
* с 9000 до н.э. Появи́лся на За́падном берегу́ реки́ 
Иорда́н, Иерихон был постро́ен ни́же у́ровня мо́ря (-240 
ме́тров), в депре́ссии* Мёртвого мо́ря, кста́ти ле́тняя жара́ 
и вла́жность во́здуха практи́чески невыноси́мы. Те, кто 
соверша́ет пало́мничество в Святу́ю Зе́млю, обяза́тельно 
остано́вятся в Иерихоне, о кото́ром говори́тся в Ве́тхом и 
Но́вом Заве́тах.
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Вре́мя перекуси́ть!

Здесь ты мо́жешь купи́ть сла́дкие фи́ники и мно́гие 
спе́ции, таки́е как шафра́н, курку́му и тмин, и́ли добра́ться 
до осо́бого монастыря́ * над горо́й Курунтул, отку́да 
открыва́ется восхити́тельная панора́ма. Лу́чший спо́соб 
отпра́виться в похо́д - на спине́ му́ла *.

В ми́ре есть города́, кото́рые 
насто́лько дре́вние, что мы 
мо́жем сказа́ть, что исто́рия 
челове́чества действи́тельно 
зароди́лась здесь. Э́то города́, 
где́ вы мо́жете дыша́ть 
невероя́тным во́здухом, где 
мо́жно любова́ться иску́сством 
и исто́рией повсю́ду. Дава́йте 
узна́ем вме́сте!



Библ
Был осно́ван финики́йцами в 5000 
году до на́шей э́ры, гре́ки бу́дут 
называ́ть его́ Библосом, потому́ что он 
означа́ет «папи́рус». Из э́того назва́ния 
та́кже происхо́дит сло́во «Би́блия», 
то есть «би́блия», ма́ленькие 
кни́ги, кото́рые бы́ли напи́саны на 
листа́х папи́руса, кото́рые гре́ки 
импорти́ровали * отсю́да. Когда́-
то здесь была́ рыба́цкая дере́вня, а 
сего́дня э́то оди́н из са́мых ва́жных 
туристи́ческих объе́ктов в Ливане, 
обращённый к Средизе́мному мо́рю.
Леге́нда гласи́т, что здесь роди́лся 
Адо́нис, бог красоты́, возмо́жно, из 
коры́ * ливанского ке́дра и́ли друго́го 
де́рева. Библ акти́вно посеща́ется 
тури́стами благодаря́ дре́вним 
финики́йским хра́мам, за́мку Библос, 
ста́рым средневеко́вым городски́м 
сте́нам и це́ркви Сан-Джованни-
Баттиста, постро́енной крестоно́сцами 
в 12 ве́ке.

Алеппо
Э́то са́мый густонаселённый го́род 
в Си́рии, с населе́нием почти́ в 
4.500.000 жи́телей, но сего́дня он 
разру́шен * войно́й. Первонача́льно, 
в 4300 г. до н.э., он называ́лся Халеб 
и на протяже́нии веко́в находи́лся 
под контро́лем разли́чных групп 

населе́ния. Сего́дня мно́го ма́леньких 
у́лиц, дворцо́в с цве́том зо́лота и 
кры́тых ры́нков занима́ют ста́рый 
го́род, в то вре́мя как вне́шние дома́ 
о́чень я́ркие. В э́тот го́род приезжа́ют 
мно́гие путеше́ственники при визи́те 
в Си́рию, потому́ что прекра́сно 
останови́ться на не́сколько дней среди́ 
база́ров, типи́чных ара́бских ры́нков, 
слу́шая свяще́нные стихи́ на му́зыку 
Аль-Кудуса.

Дама́ск
По не́которым да́нным, Дама́ск – 
са́мый дре́вний населённый го́род 
в ми́ре и дати́руется 10 000 лет до 
на́шей э́ры. Одна́ко не все исто́рики 
согла́сны. Леге́нда гласи́т, что 
Мухамме́д, гля́дя на Дама́ск све́рху, 
сказа́л, что го́род был прекра́сен, 
как рай: секре́т восхище́ния им 
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заключа́ется и́менно в том, что́бы 
посмотре́ть на него́ с горы́ Кассиян. 
Когда́-то бы́ло мо́жно та́кже уви́деть 
оа́зис Гутан, кото́рый окружа́л го́род, 
даря́ ему́ прохла́дный кли́мат и 
арома́т цвето́в кру́глый год. Кли́мат в 
настоя́щее вре́мя мя́гкий, благодаря́ 
мно́жеству пересека́ющих его́ кана́лов. 
Столи́ца Си́рии ста́ла ва́жным 
поселе́нием по́сле строи́тельства се́ти 
кана́лов, кото́рые до сих пор явля́ется 
осно́вой совреме́нных водопрово́дных 
сете́й.

Го́род 4000 г. до н.э.
Располо́женный к ю́гу от Каира, в 
Еги́пте, Эль- Файюм занима́ет часть 
дре́внего еги́петского го́рода, кото́рый 
поклоня́лся свяще́нному крокоди́лу. 
Совреме́нный го́род состои́т из 
больши́х база́ров, мече́тей * и бань*,
в то́же вре́мя пирами́ды Лахун и 
Хавара нахо́дятся неподалёку.



В Ливане есть Са́йда, оди́н из са́мых 
ва́жных дре́вних городо́в и, возмо́жно, 
са́мый ста́рый финики́йский го́род, 
завоёванный Алекса́ндром Вели́ким 
в 333 году до на́шей э́ры, и Бейру́т, 
исто́рия кото́рого насчи́тывает 
5000 лет и сего́дня явля́ется живо́й 
и совреме́нной туристи́ческой 
достопримеча́тельностью.
Пловдив явля́ется вторы́м по величине́ 
го́родом в Болга́рии и первонача́льно 
был фраки́йским поселе́нием, пре́жде 
чем стать вели́ким ри́мским го́родом. 
Сего́дня э́то ва́жный культу́рный центр, 
в кото́ром мно́го дре́вних оста́нков, в 
том числе́ осма́нские ба́ни, амфитеа́тр и 

ри́мский акведу́к.
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Анагра́мма
Вы́полни анагра́ммы и узна́й назва́ние трёх о́чень дре́вних городо́в 
и́ли острово́в Гре́ции!

Отве́ты  на страни́це 14
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осаждён: окру́жен врага́ми, заблоки́рован
ба́ни: обще́ственные места́, где мо́ются и 
па́рятся
кора́: вне́шняя часть ствола́ дере́вьев
депре́ссия: пониже́ние  зе́мли
разру́шен: поврежда́ть, уничтожа́ть
необита́емый: без жи́телей, где никто́ 
бо́льше не живёт
импорти́ровали: купи́ли, а зате́м отвезли́ 
проду́кты в свою́ страну́
поселе́ние: ме́сто, где лю́ди 
остана́вливались жить
монасты́рь: дом религио́зный
мече́ти: зда́ния для пра́ктики 
религио́зных обря́дов мусульма́н
мул: живо́тное, рождённое от осла́ и 
кобы́лы

 Глосса́рий

Го́род 
Иерусали́м, появи́лся 

в 2800 году до на́шей э́ры, 
явля́ется духо́вным це́нтром 

евре́йского наро́да и тре́тьим по 
значе́нию свяще́нным го́родом в 
исла́ме. За свою́ исто́рию он был 

осаждён * 23 ра́за, атако́ван 
52 ра́за, завоёван 44 ра́за и 

уничто́жен два́жды!
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В Сузах, дре́внем го́роде Ира́на, 
развора́чивается траге́дия «пе́рсы» 
Эсхила, старе́йшая из изве́стных 
театра́льных рабо́т! Здесь жил царь 
Пе́рсии и траге́дия расска́зывает 
факт реа́льной исто́рии: втора́я 
перси́дская война́.

Балх, изве́стный дре́вним 
гре́кам как Бактры, 
располо́жен на се́вере 
Афганиста́на и опи́сывается 
ара́бами как «мать городо́в». 
Сего́дня в са́мой совреме́нной 
ча́сти рабо́тают с хло́пком, в то 
вре́мя как ста́рая часть явля́ется 
ме́стом археологи́ческих раско́пок.



Neymar
И́мя: Кри́стофер Ро́берт
Фами́лия: Эванс
Ме́сто и да́та рожде́ния: Садбери (США), 13 ию́ня 1981 г.
Профе́ссия: актёр и режиссёр
Отличи́тельные зна́ки: в мо́лодости он хоте́л стать 
худо́жником и до сих пор лю́бит иску́сство

Удостовере́ние 
ли́чности

В како́й семье́ ты роди́лся?
Па́па был стомато́логом, моя́ ма́ма танцо́вщицей. В 
де́тстве я жил в Бо́стоне с мои́ми двумя́ сёстрами 
и мои́м братом Ско́ттом, он то́же актёр. В ста́ршем 
кла́ссе я обнару́жил, что у меня́ есть страсть к 
актёрскому мастерству́, поэ́тому я перее́хал учи́ться 
в Нью-Йо́рк. Я рабо́тал в ка́стинг-аге́нтстве*, потому́ 
что мои́ роди́тели хоте́ли, что́бы я сам стал больши́м и 
си́льным. Снача́ла я рабо́тал немно́го на телеви́дении, 
пото́м не́сколько коме́дий, пото́м настоя́щие 
фи́льмы! Мои́ са́мые изве́стные ро́ли - э́то, 
коне́чно, роль Челове́ка-Фа́кела в фи́льме 
«Фантасти́ческая четвёрка» и роль 
Капита́на Аме́рики в фи́льмах Marvel 

Тебе́ понра́вилось игра́ть роль 
супергеро́я?
Я принима́л уча́стие в фи́льмах 
Marvel 11 раз, и оставля́ть их бы́ло 
о́чень бо́льно. Проща́ние с Капита́ном 
Аме́рикой заста́вило меня́ пла́кать. 
После́дний день фи́льма я был о́чень 
взволно́ван, на са́мом де́ле я сохрани́л для 
себя́, как я по́мню щит *, шлем * и други́е 
ча́сти костю́ма! Но, че́стно говоря́, мои́м 
люби́мым супергеро́ем не́ был Капита́н 
Аме́рика: был Бэ́тмен!

Что ты лю́бишь де́лать вне кино́?
Я всегда́ чу́вствую себя́ о́чень хорошо́ среди ́
иску́сства. Я люблю́ петь и танцева́ть, 
но та́кже произноси́ть ва́жные ре́чи и 
заставля́ть други́х заду́маться. Я о́чень 
люблю́ дете́й и, так как у меня́ их нет, 
я дово́льствуюсь ро́лью дя́ди для дете́й 
мое́й сестры́. Мне нра́вится, когда́ де́ти 
спра́шивают тебя́ о приро́де веще́й и́ли 
открыва́ют са́ми секре́ты ми́ра, как 
я де́лал э́то когда́ был ма́леньким! Я 
ду́маю, что нали́чие дете́й помога́ет 
тебе́ найти́ ребёнка в себе́, и позволя́ет 
тебе́ не соверша́ть ста́рых оши́бок. 
Я про́сто до́лжен найти́ подходя́щую 
же́нщину 
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От супергеро́я 
Marvel до ми́лого 
отца́ в Gifted : Крис 
Эванс в свои́х фи́льмах 
лю́бит меня́ть ро́ли и в 
жи́зни всегда́ пресле́дует * свои́ мечты́!

Каки́е у тебя́ жела́ния?
Их так мно́го! Я по́нял, что ва́жно 
стара́ться де́лать то, что нам нра́вится, 
а не то́лько то, что мы должны́. 
Я хоте́л бы быть всегда́ гото́вым 
улыба́ться. Я о́чень люблю́ свою́ 

рабо́ту, но иногда́ я сли́шком серьёзен! 
Из фи́льма Gifted «Одарённая» я узна́л 

одну́ вещь: что́бы найти́ сча́стье, ну́жно 
уме́ть проща́ть. Други́х, а пото́м и са́мого себя́.

Како́й твой идеа́льный день?
Мой идеа́льный день о́чень прост: верну́ться в 
Массачу́сетс к мое́й семье́, что́бы почу́вствовать 

за́пах листьев дере́вьев в декабре́, и пойти́ 
собира́ть* я́блоки MacIntosh. Мечта́

аге́нтство: учрежде́ние, 
выполня́ющее определённую 

фу́нкцию
стру́ны души́:  бо́лее глубо́кие и 
скры́тые чу́вства
шлем:  вое́нный элеме́нт оде́жды, 
надева́емый на го́лову, что́бы защити́ть 
го́лову
собира́ть: взять с де́рева, сорва́ть
щит: ору́жие для защи́ты от уда́ров

Персона́жи

 Глосса́рий

О нём говоря́т
«Для всего́ ми́ра э́то 

мускули́стый Капита́н 
Аме́рика. Необходи́мо бы́ло 
снять с него́ костю́м, что́бы 

поня́ть, что у него́ есть друга́я 
сверх возмо́жность: уме́ние 

тро́гать стру́ны * 
души»́.



     

3  Ты до́лжен отпра́здновать твой день 
рожде́ния. Где бу́дет пра́здник?

 А.  до́ма у ба́бушки и де́душки с 
   твои́ми ро́дственниками
 Б.  в большо́м до́ме в се́льской 
   ме́стности с друзья́ми
 С.  в кино́ с дороги́ми друзья́ми

4  Ты возвраща́ешься домо́й по́сле о́тпуска. 
Что ты бу́дешь де́лаешь пе́рвым де́лом?

 А.  разло́жишь свои́ ве́щи 
 Б.  пригласи́шь друзе́й домо́й 
   и пока́жешь им фо́то
 С.  пойдёшь в парк, что́бы рассказа́ть 
   обо всём друзья́м

1  Ты челове́к ...
 А.  мы́слящий * и   

  терпели́вый *
 Б.  альтруи́ст и со́лнечный
 С.  си́льный и реши́тельный

2  Когда́ ты просыпа́ешься 
у́тром, ты хоте́л бы ...

 А.  получи́ть объя́тие 
   ма́мы и па́пы 
 Б.  побежа́ть трусцо́й
 С.  получи́ть за́втрак 
   в посте́ль

Кака́я рабо́та 
подхо́дит для тебя́?

5  Что тебя́ интересу́ет, на са́йте для 
молодёжи?

 А.  обзо́ры* книг, ди́ски и фильм
 Б.  фо́то о путеше́ствиях 
   и приключе́ниях
 С.  но́вости о мо́де и жи́зни   

  знамени́тостей

6  Кака́я осо́бенность де́лает тебя́ 
уника́льным?

 А.  спосо́бность к концентра́ции *
 Б.  ще́дрость
 С.  постоя́нство *

Большинство́ «а»: ти́хая рабо́та
Писа́тель, худо́жник, лабора́нт, реда́ктор, лесни́чий ... Тебе́ нра́вится рабо́тать с большо́й 
концентра́цией, но в одино́чку, когда́ вокру́г тебя́ не сли́шком мно́го люде́й. Ты мо́жешь сде́лать 
всё возмо́жное, когда́ есть тишина́ и когда́ ты чу́вствуешь споко́йствие. Иногда́ тебе́ прихо́дится 
име́ть де́ло с други́ми: не убега́й от таки́х моме́нтов, кото́рые заста́вят тебя́ стать лу́чше и сильне́е!

Большинство́ «б»: рабо́та для други́х
Социа́льный рабо́тник, медсестра́, врач, учи́тель, ветерина́р* ... Есть мно́го профе́ссий, 
подходя́щих и́менно тебе́! Тебе́ нра́вится рабо́тать, что́бы де́лать добро́ други́м, тебе́ нра́вится 
ви́деть люде́й, кото́рые улыба́ются и сча́стливы благодаря́ тебе́. Ты по́лон эне́ргии, и когда́ ты 
просыпа́ешься, ты всегда́ хо́чешь выполня́ть свою́ рабо́ту, да́же е́сли э́то иногда́ утоми́тельно. И 
е́сли тебе́ не удаётся вы́полнить таку́ю рабо́ту, по́мни, что всегда́ есть ... волонтерство!

Большинство́ «с»: рабо́та управля́ющего
Дире́ктор, руководи́тель компа́нии, владе́лец магази́на, шеф-по́вар, ме́неджер ... Ты рождён, 
что́бы кома́ндовать! Ты хорошо́ организо́вываешь други́х и выбира́ешь подходя́щую зада́чу для 
всех, ты зна́ешь, как заста́вить их уважа́ть себя́, и тебе́ не нра́вится, когда́ други́е говоря́т тебе́, 
что ты до́лжен де́лать. У тебя́ есть отли́чное чу́вство рабо́ты, мно́го сме́лости и всегда́ но́вые 
иде́и. Всегда́ по́мни, что, что́бы быть люби́мым и уважа́емым ли́дером, ты не до́лжен забыва́ть о 
ве́жливости!
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концентра́ция: спосо́бность 
мы́слить о́чень внима́тельно
постоя́нство: спосо́бность 
противостоя́ть  тру́дностям и быть 
споко́йным
терпели́вый: кто мо́жет ждать, не 
спеша́
обзо́ры: пи́сьменная кри́тика 
произведе́ний иску́сства (фи́льмы, 
кни́ги, шоу ...)
мы́слящий: кто мно́го ду́мает о 
веща́х
ветерина́р: до́ктор живо́тных

 Глосса́рий

Neymar

мода́льные глаго́лы

Chris Evans

Тест
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совме́стно с Агнией Стерлиговой, 
была́ поло́жена иде́я о бе́лом го́роде 
худо́жников. Разли́чные экспози́ции 
тракто́ваны как отде́льные «зда́ния» 
и «пло́щади», содержа́ние и фо́рма 
кото́рых продикто́ваны за́мыслами 
уча́ствующих в просмо́тре худо́жников. 
Видеопроекции, скульпту́ры из 
бума́ги, де́рева и да́же хле́ба, 
жи́вопись, инсталля́ции*: маня́щее 
и поро́й неподвла́стное* понима́нию 
совреме́нное иску́сство. Не дать 
потеря́ться на его́ просто́рах — зада́ча 
Моско́вской биенна́ле. Вот и те́ма 
э́того го́да — ориенти́рование на 
ме́стности. Ориенти́роваться 
предлага́ют в специа́льно со́зданном 
для биенна́ле бе́лом го́роде. Назва́ния 
у́лиц — имена́ а́второв. Гла́вные 
достопримеча́тельности — их рабо́ты. 
Здесь есть да́же со́бственный подзе́мный 
перехо́д — инсталля́ция Алекса́ндра 
Бродского с видеоря́дом, перенося́щим 
нас в 90-е.

«Ориенти́рование* на 
ме́стности»
В Но́вой Третьяковке на Кры́мском 
валу́ стартова́ла Моско́вская 
междунаро́дная биенна́ле совреме́нного 
иску́сства. В Основно́м прое́кте 8й 
Моско́вской биенна́ле - бо́лее 50 рабо́т 
34 худо́жников из 11 стран: А́встрия, 
Азербайджа́н, Бахре́йн, Герма́ния, 
Ита́лия, Кита́й, Нидерла́нды, Сау́довская 
Ара́вия, США, Росси́я, Фра́нция. 
Впервы́е партнёром Моско́вской 
биенна́ле стал оди́н из веду́щих 
мировы́х музе́ев - Альбертина (Ве́на, 
А́встрия). Из колле́кции музе́я привезли́ 
шеде́вры 11 худо́жников XX ве́ка-Гео́рг 
Базелиц, Герхард Рихтер, Ге́рман Нитч. 
В ра́мках биенна́ле пока́заны рабо́ты, 
худо́жественно осмы́сливающие 
ме́сто челове́ка в простра́нстве, 
его́ соотноше́ние с приро́дными, 
полити́ческими и ины́ми систе́мами, 
по́иск то́чек отсчёта к дальне́йшему 
разви́тию. Ка́ждая рабо́та оригина́льна, 
и ка́ждая мо́жет быть понята́ 
посети́телем по-сво́ему. Гла́вной це́лью 
в э́том вы́ставочном прое́кте явля́ется 
объедине́ние в одно́м простра́нстве 
рабо́т худо́жников ра́зных поколе́ний, 
стран и культу́р.

Бе́лый го́род
В осно́ву диза́йна экспози́ции, 
кото́рый разрабо́тан Серге́й Чобан 

Собы́тие 8-я Моско́вская 
междунаро́дная 
биенна́ле 
совреме́нного 
иску́сства

Тво́рческое обще́ние и диало́г 
худо́жников
Компози́ция «Исте́рзанные»
Шоки́рующая компози́ция 
америка́нского ску́льптора То́ни 
Мателли явля́ется убеди́тельным 
свиде́тельством по́иска челове́ком 
равнове́сия в ха́осе. Наприме́р, 
«Исте́рзанные», интерпрети́рующая 
ключево́й для христиа́нства сюже́т 
изгна́ния Ада́ма и Е́вы из ра́я. Мужчи́на 
и же́нщина бегут от разрыва́ющихся* 
предме́тов, в их тела́ вреза́ются 
ножи́, са́бли и ко́пья, го́ловы почти́ 
отсу́тствуют — в них вре́заны куски́ 
разо́рванного роя́ля. Они́ пыта́ются 
спасти́сь от настига́ющего их ха́оса.

Прое́кт «Му́сорное 
путеше́ствие»
Худо́жник Па́вел Отдельнов подгото́вил 
прое́кт, анализи́рующий «му́сорную 
пробле́му» в Росси́и. Худо́жник давно́ 
поднима́ет вопро́сы загрязне́ния 



13

ориенти́рование: определе́ние 
своего́ местоположе́ния 
относи́тельно элеме́нтов 
окружа́ющего простра́нства
неподвла́стный: кото́рый не 
нахо́дится под вла́стью кого́-ли́бо 
и́ли чего́-ли́бо
инсталля́ция: фо́рма 
совреме́нного иску́сства, 
представля́ющая собо́й 
простра́нственную компози́цию, 
со́зданную из разли́чных гото́вых 
материа́лов и форм
разрыва́ться: распада́ться, 
разлета́ться на ча́сти и́ли на куски́ при 
взры́ве
заполони́ть: завладе́ть, подчини́ть 
своему́ влия́нию
задрема́ть: засну́ть лёгким сном

 Глосса́рий

Отве́ты на страни́це 14

Анагра́мма
Как называ́ется узо́р, постро́енный на ритми́чном чередова́нии 
геометри́ческих изобрази́тельных элеме́нтов?
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8-я Моско́вская 
междунаро́дная 
биенна́ле 
совреме́нного 
иску́сства

си́мвол теле́сности, закреплённый в 
христиа́нстве, и напомина́ет о войне́. 
Инсталля́ция размещена́ в одно́м за́ле с 
карти́нами Гео́рга Базелица.

Азербайджа́нский ковёр
Прое́кт ви́део-арт предста́вил 
азербайджа́нский худо́жник Орхан 
Маммадов: в его́ павильо́не мы ви́дим 
ковёр, на кото́рый проекти́руется 50 
орна́ментов азербайджа́нских ковро́в. 
На произведе́нии орна́менты разли́чных 
ви́дов азербайджа́нских ковро́в сменя́ют 
друг дру́га. Ковёр — как си́мвол всей 
восто́чной культу́ры.

–э́то ка́ждый из нас. Возмо́жно, мы 
смо́жет просну́ться и сно́ва посмотре́ть 
на простра́нство и иску́сство, кото́рые 
нас окружа́ют», — расска́зывает 
худо́жник Его́р Пло́тников. Его́ 
скульпту́ра — персона́ж и зри́тель 
одновреме́нно. Э́тот «промежу́точный» 
геро́й, кото́рый стано́вится проводнико́м 
в простра́нство карти́ны и в 
простра́нство иску́сства.

Прое́кт «Моле́льщики и Геро́и» 
Предста́вил инсталля́цию Андре́й 
Ку́зькин  «Моле́льщики и Геро́и» 
— э́то па́мятник всем безви́нным 
же́ртвам в траги́ческой исто́рии на́шей 
страны́. Деся́тки фигу́р страда́ющих 
и моля́щихся люде́й со́зданы из 
хле́бного мя́киша c со́лью помещены́ 
в своеобра́зные со́ты, а пе́ред ни́ми — 
не́сколько челове́ческих голо́в из того́ 
же материа́ла. После́дние ма́стер покры́л 
свое́й кро́вью. Материа́л игра́ет здесь 
ключеву́ю роль: хлеб выступа́ет и как 

окружа́ющей среды́, а в своём но́вом 
прое́кте он проследи́л движе́ние 
свои́х паке́тов с отхо́дами от ба́ка, 
куда́ их выбра́сывал, до «коне́чной 
остано́вки». Разгля́дывая ви́део о 
путеше́ствии му́сора и карти́ны 
гига́нтских сва́лок, понима́ешь весь 
масшта́б и у́жас ситуа́ции с му́сором в 
стране́.» Как найти́ себя́, когда́ вокру́г 
сто́лько всего́ нену́жного? Бытово́й 
му́сор, заполони́вший *уголки́ не 
то́лько люби́мых мест, но и души́ как 
освободи́ться предлага́ет худо́жник.

Скульпту́ра из бума́ги 
«Спя́щий»
«Персона́ж «Спя́щего» мно́гие 
ассоции́руют с усну́вшим 
«Мысли́телем» Родена, кото́рый 
задрема́л*. Персона́ж уста́л, весь 
он, по су́ти, та́ет и от него́ э́ти ча́сти 
информацио́нного пото́ка отсла́иваются 



Ты прочита́л рассле́дование о города́х, где зароди́лась мирова́я исто́рия? 
Напиши́ пра́вильные определе́ния в схе́му.

Отве́ты
Стр. 3 В зе́ркале: В 1961 году худо́жник-натурали́ст сэр Пи́тер Скотт созда́л па́нду, потому́ что э́то 
живо́тное, кото́рое внуша́ет не́жность, симпа́тию и мя́гкость; потому́ что она́ нахо́дится под угро́зой 
вымира́ния* и́з-за исчезнове́ния бамбу́ковых лесо́в и браконье́рства; потому́ что её легко́ напеча́тать на 
бе́лом и чёрном фо́не. Стр. 4-5 Угада́й: 1) С, 2) А. Стр. 7-9 Анагра́мма: Афи́ны, Фивы, Кипр. 
Стр. 12-13 Анагра́мма: ОРНА́МЕНТ. Стр. 14 Кроссво́рд: 1.ры́нки, 2.папи́рус, 3.финники, 4.Мухаммед, 
5.война́, 6.мул, 7.Эсхил, 8.мече́ть, 9. Иерусали́м, 10.де́рево. 
Стр.16 Анагра́мма: ЖИ́ВОПИСЬ.

Oтве́ты ни́же.

  1.  Ара́бские база́ры.
  2. Тип расте́ния, от кото́рого происхо́дит 
 назва́ние Библос.
  3. Э́то о́чень сла́дкие фру́кты, и в Иерихоне их 

продаю́т вме́сте со спе́циями.
  4. Он сказа́л, что Дама́ск был прекра́сен, как 
 ра́йский сад.
  5. Она́ разру́шила прекра́сный го́род Алеппо в 

настоя́щее вре́мя.
  6. Живо́тное, рождённое от осла́ и кобы́лы.
  7. Он написа́л гре́ческую траге́дию «Пе́рсы».
  8. Зда́ние для пра́ктики мусульма́нского богослуже́ния.
  9.  Го́род был осаждён, атако́ван и уничто́жен 
 мно́го раз.
10.  Кора́ явля́ется вне́шней ча́стью ствола́ ...
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Илья́ Федо́тов-Фёдоров
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Молоды́е и 
тала́нтливые

Био-арт: направле́ние в 
совреме́нном иску́сстве, где лю́ди 
рабо́тают с живы́ми тка́нями, 
бакте́риями, живы́ми органи́змами и 
жи́зненными проце́ссами.

 Глосса́рий
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Анагра́мма
Как называ́ется вид иску́сства, 
произведе́ния кото́рого создаю́тся с 
по́мощью кра́сок?

зна́чимости и не по биологи́ческим при́нципам: 
у него́ есть своя́ со́бственная систе́ма отбо́ра, 
согла́сно кото́рой он реша́ет, како́е расте́ние 
и́ли насеко́мое должно́ войти́ в колле́кцию, 
а како́е нет. Появля́ются своеобра́зные 
систе́мы, фо́рмулы, герба́рии. Илья́ Федо́тов-
Фёдоров всма́тривается в приро́дные 
объе́кты и переосмысля́ет их. Приро́дные 
элеме́нты, доведённые во́лей а́втора до ста́туса 
худо́жественных произведе́ний, высве́чивают 
удиви́тельную то́нкость и хру́пкость э́того ми́ра. 

Прое́кт «Инсти́нкт сохране́ния» 2017
Персона́льная вы́ставка Ильи́ Федотова-
Федорова, кото́рая расска́зывает о ми́ре 
на гра́ни катастро́фы. За́лы галере́и 
перепо́лнены стра́нными скеле́тами, 
моде́лями, проби́рками и схе́мами, кото́рые 
образу́ют как бу́дто бы музе́йную колле́кцию. 
По фо́рме э́то должно́ напомина́ть архи́в, 
создава́емый людьми́ бу́дущего по́сле кого́-то 
апокалиптического колла́пса. По за́мыслу 
худо́жника, так вы́глядит мир по́сле челове́ка, 
в кото́ром стёрлись разли́чия ме́жду 
органи́ческой приро́дой и неоргани́ческой 
мате́рией, живо́тные и расти́тельные ви́ды 
мутировали, приобрели́ адапти́вные сво́йства 
и измени́лись насто́лько, что их невозмо́жно 
узна́ть. Худо́жник задаётся вопро́сом, заче́м 
стреми́ться к сохране́нию и описа́нию 
веще́й буква́льно за секу́нду до колла́пса? 

Росси́йский худо́жник Илья́ занима́ется тем, что сам 
называ́ет био-артом* и рабо́тает на сты́ке иску́сства 
и есте́ственных нау́к. Худо́жник стреми́тся показа́ть, 
что лю́ди скло́нны воспринима́ть и опи́сывать 
окружа́ющий мир в соотве́тствии с тем языко́м, 
кото́рым они́ владе́ют. Геро́и его́ рабо́т - расте́ния, 
муравьи́, ры́бы и моллю́ски, а осно́ваны произведе́ния 
скоре́е на совреме́нных представле́ниях о биоло́гии 
и эколо́гии, чем на филосо́фии иску́сства. При э́том 
пре́жде чем нача́ть называ́ть себя́ худо́жником, Илья́ 
проде́лал путь, в кото́ром нашло́сь ме́сто и нау́ке, и 
журнали́стике, и путеше́ствиям.

Биогра́фия
Илья́ Федо́тов-Фёдоров роди́лся 18 ию́ля 1988 
года в Москве́.  В 2004 году́ поступи́л в РУДН 
на факульте́т зооинженерии, где собира́лся 
стать гене́тиком. Поздне́е факульте́т по́лностью 
закры́ли, и́з-за чего́ на 2-м ку́рсе Илья́ был 
вы́нужден перевести́сь на друго́й факульте́т 
и он вы́брал факульте́т журнали́стики. По́сле 
оконча́ния университе́та он на три ме́сяца 
уе́хал в Нью-Йо́рк. Ка́ждый день ходи́л в 
музе́и и галере́и, вечера́ми быва́л в теа́тре. В 
Метрополите́н-музе́й сходи́л раз семь, там 
и подхвати́л ви́рус совреме́нного иску́сства. 
С э́того моме́нта он и на́чал интересова́ться 
иску́сством, и когда́ верну́лся в Москву́, и 
всё э́то продо́лжилось: ходи́л на вы́ставки, 
занима́лся жи́вописью и фотогра́фией. В ито́ге 
Илья́ реши́л пойти́ учи́ться в «Свобо́дные 
мастерски́е» при Моско́вском музе́е 
совреме́нного иску́сства. У него́ был како́й-то 
неутоли́мый го́лод и рве́ние рабо́тать, создава́ть, 
ведь ему́ каза́лось, что всю свою́ жизнь он жил 
зря. Он иска́л любу́ю возмо́жность показа́ть 
свои́ рабо́ты. И в ито́ге за год, пока́ он там 
учи́лся, состоя́лось о́коло 30 свои́х вы́ставок, то 
есть по две-три вы́ставки в ме́сяц.

Вы́ставка «Колле́кция ро́зовой кни́ги» 
Москва́ 2016
«Ро́зовая кни́га» — по за́мыслу а́втора э́то тако́й 
о́браз несозревшей Кра́сной кни́ги. Все зна́ют, 
что тако́е Кра́сная кни́га: собра́ние исчеза́ющих 
живо́тных. Иде́я в том, что, на са́мом де́ле, всё, 
что мы сейча́с ви́дим, когда́-нибудь исче́знет. 
Всё эволюциони́рует, изменя́ется, исчеза́ет, 
вымира́ет — э́то вопро́с вре́мени. Получа́ется, 
что соверше́нно всё име́ет потенциа́льную 
нау́чную це́нность.
Сама́ вы́ставка — про учёного, кото́рый 
субъекти́вно систематизи́рует и собира́ет 
«ро́зовую кни́гу», что́бы переда́ть её бу́дущим 
поколе́ниям. Но он выбира́ет ви́ды не по 
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Э́ти ве́щи явля́ются фрагме́нтами и частя́ми 
карти́ны ми́ра, кото́рой облада́ет челове́к. И 
и́менно её он так отча́янно пыта́ется спасти́, 
создава́я архи́вное простра́нство подо́бно 
ка́псуле вре́мени и насыща́я его́ всем, что 
то́лько мо́жет найти́. Илья́ Федо́тов-Фёдоров 
рассма́тривает в свои́х рабо́тах па́мять как 
результа́т непрекращающегося проце́сса 
ана́лиза, систематиза́ции и сохране́ния ми́ра 
вокру́г себя́. Прое́кт получи́л специа́льный 
приз росси́йской пре́мии в о́бласти 
совреме́нного иску́сства «Иннова́ция 2018» в 
номина́ции «Но́вая генера́ция».

Вы́ставка «Музе́й я́дов» Санкт-Петербу́рг 
2018
Прое́кт «Музе́й я́дов» посвящён пробле́ме 
информа́ции.  Он представля́ет интерне́т как 
но́вую среду́ обита́ния челове́ка, где ме́сто 
ядови́тых живо́тных и расте́ний занима́ет 
информа́ция, кото́рая вполне́ мо́жет оказа́ться 
смерте́льной. Поэ́тому в вы́ставке наравне́ с 
объе́ктами уча́ствуют те́ксты из интерне́та – от 
опа́сных дие́т, спосо́бных подорва́ть здоро́вье, 
до сомни́тельных сове́тов по самолече́нию, 
сле́дование кото́рым мо́жет привести́ к 
лета́льному исхо́ду. Вы́ставка анализи́рует 
глоба́льную пробле́му достове́рности 
информа́ции, разграниче́ния пра́вды, вы́мысла 
и открове́нной лжи. «Музе́й я́дов» представля́ет 
собо́й инсталля́цию, состоя́щую из разли́чных 
объе́ктов, схем, гра́фиков, те́кстов и артефа́ктов. 
Её вне́шний вид напомина́ет лаборато́рию, 
в кото́рой изуча́ются я́ды. Грани́цы прое́кта 
нахо́дятся на пересече́нии эстети́ческого 
и примити́вного спо́соба понима́ния ми́ра 
и совреме́нной нау́ки. На пе́рвый взгляд 
вся информа́ция, предста́вленная в э́том 
музе́е ка́жется о́чень структури́рованной 
и правдоподо́бной, но на са́мом де́ле она́ 
запу́тана и не явля́ется лине́йной, она́ 
стано́вится абсолю́тно бесполе́зной, и вся 
нако́пленная информа́ция теря́ет свою́ си́лу, 
то́лько имити́руя фо́рму зна́ния.


