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Съезд
восьмой,  
внеочередной
23 марта в Санкт-Петербурге 
пройдет 8-й внеочередной съезд 
Российского творческого Союза 
работников культуры. Подробно-
сти — в материале, который пре-
доставил редакции председатель 
Союза Анатолий Константинов. 

» стр. 8

» стр. 2

» стр. 11» стр. 10–11

» стр. 3

Весенние ожидания

«Театральный 
роман»  
в «Балтдоме»

Кино  
Андерсона  
в «Авроре»

23, 24 и 27 марта на сцене Театра-
фестиваля «Балтийский дом» — 
премьера спектакля «Театральный 
роман» по одноименному произ-
ведению Михаила Булгакова. Под-
робности — в материалах на стра-
ницах «Культурного Петербурга». 

Ретроспектива Пола Томаса Ан-
дерсона пройдет в старейшем 
кинотеатре города. Нам покажут 
три фильма: «Ночи в стиле буги», 
«Магнолия» и «Нефть»  — карти-
ны, продолжающие традицию 
большого американского эпоса. 

Леонид Юзефович — 
одна из самых ярких 
звезд современной 
отечественной 
литературы. Его книги 
пользуются вниманием  
не только у читателей,  
но и у кинематографистов. 
Они получают 
самые престижные 
литературные премии. 
С некоторых пор Леонид 
Абрамович живет в Санкт-
Петербурге. Здесь у него 
корни по материнской 
линии. Об этом и многом 
другом состоялся разговор 
писателя и главного 
редактора «Культурного 
Петербурга». 

Леонид 
Юзефович, 
писатель:  
«Мы все 
живем в одной 
истории»

» стр. 6–7

Этот праздник отмечается в на-
шей стране 25 марта. Мы по-
свящаем тем, кто имеет к нему 
отношение: людям, коллекти-
вам, а еще событиям, — наши 
специальные материалы, кото-
рые размещены на централь-
ном развороте этого выпуска 
газеты.

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

200 лет  
истории Исаакия

Два века назад в нашем городе на-
чалось строительство четвертого 
по счету собора в честь Исаакия 
Далмацкого. О том, как проходи-
ло грандиозное строительство 
собора, рассказывает выставка в 
Российском этнографическом му-
зее, организованная дирекцией 
музея-памятника «Исаакиевский 
собор». Об ее открытии читайте 
специальный материал. 



2  3 Культурный Петербург №2 (74) 2018 Культурный Петербург №2 (74) 2018Галерея событий
ФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВЕСЕННИЕ 
НАСТРОЕНИЯ

 Персоналии

Зима никак 
не хочет 
сдаваться, 
испыты-
вая наше 
терпение. 
Но все-таки 
природа не 

может не добиться своего и 
повернуть ход времени на 
весну и весеннее настрое-
ние. А между тем календарь 
культурных событий не дает 
времени на передышку, и мы 
уже предвкушаем многое из 
привычного и ожидаемого, 
что радует нас возможно-
стью получения впечатлений 
в разных сферах искусства и 
культуры.

Н
е за горами, уже 
с 4-го апреля, на 
сцене Театра-
фестиваля «Бал-
тийский дом» 
состоится 20-й 
юбилейный те-

атральный фестиваль «Встре-
чи в России», а чуть позже, 
с 12 по 18 апреля в Гатчине, — 
кинофестиваль «Литература и 
кино». А потом — премьеры и 
гастроли, выставки, вернисажи. 
Словом, так хорошо знакомая 
любителям прекрасного жизнь, 
когда все новое и неизвестное 
доставляет нам радость. Это 
так похоже на весну, когда  
мы ждем очевидного обновле-
ния.

Впрочем, когда читатели бу-
дут держать этот выпуск нашей 
газеты в руках, в жизни города 
и всей страны уже произойдет 
то событие, которое опреде-
ляет многое в нашем будущем. 
И очень хочется верить, что 
наши весенние настроения и 
ожидания будут оправданы.

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Леонид Юзефович: 
«Мы все живем в одной истории»

медали к двухсотлетию начала 
строительства Исаакиевского 
собора отчеканено на Петер-
бургском монетном дворе. Один 
экземпляр медали вошел в экс-
позицию выставки в Этногра-
фическом музее, также посвя-
щенной двухсотлетию начала 
строительства Исаакиевского 
собора. Остальные будут пере-
даны в фонды других музеев.

200
экземпляров

В Российском этнографиче-
ском музее прошла цере-
мония открытия выставки, 
посвященной двухсотлетию 
начала строительства Иса-
акиевского собора.

Василий СМИРНОВ

В
ыставку откры-
ли председатель 
Комитета по 
культуре Санкт-
Петербурга Кон-
стантин Сухен-
ко, директор 

Государственного музея-памят-
ника «Исаакиевский собор» 
Юрий Мудров, директор Рос-
сийского этнографического му-
зея Владимир Грусман, пред-
седатель Экспертного совета по 
церковному искусству, архи-
тектуре и реставрации Русской 
православной церкви протоие-
рей Леонид Калинин. Были за-
читаны приветствия от Союза 
музеев России и его президен-
та — генерального директора 
Государственного Эрмитажа 
Михаила Пиотровского и пре-
зидента Российской академии 
художеств Зураба Церетели.

Выставка знакомит с исто-
рией длительного и многотруд-
ного возведения знаменитого 
храма. Экспозицию вместил 
Мраморный зал Российского 
этнографического музея. В ее 
основе — предметы из фондов 
Государственного музея-па-
мятника «Исаакиевский со-
бор», большинство из которых 
демонстрируются впервые, а 
также артефакты из коллекций 
Государственного Эрмитажа, 

Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга, Государ-
ственного музея-заповедника 
«Петергоф», Музея В. А. Тропи-
нина и московских художников 
его времени, Российского го-
сударственного исторического 
архива, Российской националь-
ной библиотеки.

 Проследить путь от замысла 
до воплощения, познакомить-
ся со строительной практикой 
XIX века посетители смогут бла-
годаря представленным на вы-
ставке проектам и авторским 
чертежам архитектора Огюста 
Монферрана, конкурсным про-
ектам Исаакиевского собора ар-
хитекторов Александра и Андрея 
Михайловых, Иоганна Франца-
Конрада Вильстера, Викентия 
Беретти. Графические листы из 
альбомов Огюста Монферрана 

отражают этапы строительства 
этого грандиозного сооружения. 
Ценными историческими доку-
ментами являются Указ импера-
тора Александра I о начале работ 
и материалы Комиссии по стро-
ению собора.

 В разделе, посвященном ху-
дожественному убранству собо-
ра, представлены эскизы и три 
больших живописных произ-
ведения из первого яруса глав-
ного иконостаса кисти Т. А. Неф-
фа: «Богоматерь с младенцем», 
«Святая Екатерина» и «Апостол 
Павел», отреставрированные в 
2017–2018 гг. и ранее недоступ-
ные зрителю. Выставка дарит 

редкую возможность увидеть 
вблизи скульптуру голубя — 
символа Святого Духа, снятую 
из-под купола собора на время 
реставрации фонарика.

На современных touch-
панелях представлен обшир-
ный мультимедийный контент.
P. S. Юбилейная выставка 
работает в Этнографическом 
музее до 1 апреля.

Зал, вмещающий более 
1200  мест, был переполнен. 
Зрители приходили на кон-
церт с маленькими детьми. 
Великолепная акустика по-
зволила насладиться поисти-
не великолепным концертом 
и не менее интересными 
нарезками из фильмов, за-
воевавших «Оскар».

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ

Т
ак в Петербург 
«приехал» Голли-
вуд: Таврический 
оркестр показал 
эффектное кино-
музыкальное шоу 
«Шедевры мировой 

киномузыки — классика аме-
риканского Голливуда и совет-

ского кино». Хорошо знакомые 
мелодии сопровождались видео- 
шоу на одном из самых боль-
ших экранов в России: разме-
ром 10 на 24 метра.

Симфонический оркестр 
«Таврический» исполнил про-
изведения как современных 
композиторов, авторов музыки 
для кино, так и композиторов-
классиков, которые когда-либо 
звучали в мировом кино: Мак-
сима Дунаевского, Микаэла Та-
ривердиева, Эдуарда Артемьева, 
Андрея Петрова, Джона Уильям-
са, Клауса Бадельта и Ханса 
Циммера.

Помимо классики музы-
канты исполнили кантату 
Карла Орфа «Кармина Бурана», 
музыку к балету «Невский про-
спект» композитора Юрия Ко-

зулина, аккомпанемент к филь-
му «Человек с киноаппаратом».

Во время концерта зрители 
стали героями снимавшегося 
фильма, который вскоре можно 
будет увидеть в интернете. Пре-
красное звучание оркестра ни-

кого не оставило равнодушным, 
зрительские овации долго не 
смолкали. 

С марта по ноябрь в «Экс-
пофоруме» пройдет цикл вы-
ступлений оркестра «Тавриче-
ский». 

Все началось 
200 лет назад

Звучащая классика экрана
Киномузыкальное шоу впервые прошло 
в «Экспофоруме»

Выставка дарит 
редкую возможность 
увидеть вблизи 
скульптуру голубя — 
символа Святого 
Духа, снятую из-под 
купола собора на 
время реставрации 
фонарика
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Леонид Юзефович — одна 
из самых ярких звезд сов-
ременной отечественной 
литературы. Его книги поль-
зуются вниманием не только 
у читателей, но и у кинема-
тографистов. Они получают 
самые престижные литера-
турные премии. С некото-
рых пор Леонид Абрамович 
живет в Санкт-Петербурге. 
Здесь у него корни по ма-
теринской линии. Об этом 
и многом другом состоялся 
разговор писателя и главно-
го редактора «Культурного 
Петербурга». 

Писатели — люди очень за-
нятые. Когда Вы находите 
время читать?
— Обычно я читаю несколько 
книг сразу, как обычно читают 
люди, которых можно назвать 
профессиональными читателя-
ми. Недавно я закончил чтение 
книги Льва Данилкина «Ленин 
— пантократор солнечных пы-
линок». Это издание в 800 стра-
ниц, и оно потрясающе интерес-
но. Обычно я читаю рано утром, 
потому что рано просыпаюсь. 

А что еще?
— У меня всегда с собой сборник 
стихов. Есть и какая-нибудь не-
большая книжка, с которой я 
обычно захожу в кофейню, где и 
провожу час-полтора за чтением. 

Писатель работает всегда? 
Сознание его может пере-
ключаться на что-то более 
легкомысленное?
— Я не способен читать в моем 
возрасте легкую литературу. 
Читаю то, что называют «серьез-
ной литературой»: мемуары, 
книги по истории, дневники. 

Однако Вы все-таки при-
ложили руку к развитию 
современного детектива. 
Неужели не читали детек-
тивы?
— Читал в юности. Но, главным 
образом, английских авторов. 
А из отечественных хотел бы 
вспомнить Эдуарда Хруцкого, 
который меня поддержал во 
время дебюта.

Почему на этом этапе Вы 
избрали формат историче-
ского детектива?
— Это случилось потому, что я 
начинал свою писательскую  
карьеру, когда существовали 
определенные каноны советско-
го детективного жанра. Поэто-
му и появился ретро-детектив, 
который позволял составлять 
остросюжетные конструкции.

Ваш сыщик Путилин — 
идеальный герой?
— Отнюдь. Мой герой боится 
собственной жены. Он хитрый, 

но честный человек. Далеко не 
идеальный. Владимир Ильин 
его замечательно сыграл в сериа-
лах по моим книгам. Он — един-
ственный из съемочной группы, 
кто прочел все мои книги. 

Какие книжки Вы любили 
в детстве?
— Сказки народов СССР. Совер-
шенно уникальные истории. 
Читал их с увлечением. 

Что еще было важно для 
вас как будущего писателя?
— Cлужба в армии в Забакайлье 
и Монголии. Это очень важно, 
где ты живешь в юности. 

Это как-то повлияло на то, 
что многие Ваши герои, 
скажем, в «Зимней доро-
ге», носят военную форму?
— Естественно. Мы же все живем 
в одной истории, которая не пре-
кращается. Она была как до нас, 
так продлится и после. Но у меня 
вызывают сомнения те авторы, 
которые пишут о прошлом, имея 
ввиду настоящее. Проще говоря, 
если ты пишешь про Ивана Гроз-
ного, не надо иметь ввиду Ста-
лина. Пиши честно про Ивана 
Грозного, и тогда, быть может, ты 
скажешь что-то существенное 
про всех людей такого типа во-
обще. Я писал только о прошлом. 
Но мы же люди своего времени, 
из которого не можем выпрыг-
нуть. И, конечно, те вещи и об-
стоятельства, которые существу-
ют в современности, на авторе 
непременно сказываются. 

И на читателе тоже?
— Да. Читатель способен вычи-
тать из текста то, чего в книге 
нет. 

В «Зимней дороге» Ваши 
герои думают о будущем. 
А Вы каким его видите?
— Я как историк могу сказать, 
что все предсказания бесполез-
ны, если не бессмысленны, по-
тому что социальная материя 
гораздо сложнее биологической. 

Вы никогда не задумыва-
лись о том, чтобы написать 
пьесу на исторический сю-
жет?
— Нет. Это не мое.

Писателя обычно спраши-
вают о том, откуда он чер-
пает вдохновение для сво-
его творчества?
— Я не признаю слов «вдохно-
вение» и «творчество». Это про-
сто работа, вид конкретной дея-
тельности. 

Когда Вас незнакомые 
люди спрашивают о Вашей 
профессии, то как Вы отве-
чаете?
— Отвечаю, что учитель исто-
рии, что соответствует записи в 
моей трудовой книжке. 

Как Вы относитесь к экра-
низациям своих книг?
— Из всех имеющихся мне, по-
жалуй, более всего нравится пер-
вый фильм про Путилина: «Сы-
щик петербургской полиции».

А «Контрибуция» Сергея 
Снежкина?
— Поначалу я резко был про-
тив такой версии своей повести. 
Потом успокоился и подумал о 
том, почему не может быть тако-
го фильма? Это похоже на исто-
рию с художником Сезанном. 
На выставке импрессионистов 
к портрету его кисти подошла 
одна дама и сказала: «Вот здесь 
написано: «женский портрет». 
Но таких женщин не бывает!» 
На что Сезанн ей ответил: «Ма-
дам! Это не женщина, это — кар-
тина!» То, что сделал Снежкин в 
фильме «Контрибуция», ника-
кого отношения к истории не 
имеет. Это кино. Многие ведь 
думают, что вот они посмотрели 
сериал «Троцкий» и теперь пой-
мут, как в 1917 году совершалась 
революция.

Но Вы же обращаетесь 
именно к историческим сю-
жетам. Чего стоит история 
о попытке белогвардей-
ского реванша в Якутии 
в книге «Зимняя дорога»! 
Вас чем-то зацепила исто-
рия генерала Пепеляева, 
который его возглавил?

— Я собирал материалы в архиве 
ФСБ, куда попал совершенно слу-
чайно. Все в «Зимней дороге» ос-
новано на документах, поэтому 
и книга названа «документаль-
ный роман». Хотя и написана се-
годня, но это книга про историю.

А каких современных ав-
торов Вы бы исключили из 
нынешней школьной про-
граммы?
— Я бы предпочел, чтобы школь-
ники изучали не современных 
авторов, а тех, кто писал 50–
60 лет назад. Должна быть неко-
торая дистанция между ними 
и тем, что уже стало классикой. 
Ну будут они изучать современ-
ных авторов, не зная о том, что 
про этих авторов через десяток 
лет уже никто и не вспомнит. 

Вряд ли стоило также вклю-
чать в школьную программу 
абсолютно недетское чтение в 
виде таких произведений, как 
«Мастер и Маргарита» или «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». 

Литература вообще быстро 
стареет. В отличие от поэзии, 
которая живет так же долго, как 
музыка и живопись. Попробуй-
те нынешних детей заставить 
прочитать «Детей капитана 
Гранта»…

Это моя любимая книжка!
— И моя! А они ее не читают. По-
этому своим детям или внукам 
стоит читать сказки разных на-
родов. 

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Леонид Абрамович  
ЮЗЕФОВИЧ 
Родился в 1947 году в Мос-
кве. Детство и юность про-
вел в поселке Мотовилиха 
в Перми.

Окончил филологиче-
ский факультет Пермского 
университета. С 1975 по 
2004 год работал учителем 
истории в разных школах 
Перми. В 1981 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по русскому дипломатичес-
кому этикету XV–XVII веков. 
Живет в Санкт-Петербурге и 
Москве.

Литературный дебют со-
стоялся в 1977 году в журна-
ле «Урал». Лауреат премий: 
«Национальный бестселлер» 
(2001 — роман «Князь вет-
ра»; 2016 — роман «Зимняя 
дорога»); «Большая книга» 
(2009 — роман «Журавли 
и карлики»; 2016 — роман 
«Зимняя дорога»).

Автор текста «Тотально-
го диктанта» (2017), автор 
сценариев к фильмам по его 
книгам и сериалу «Гибель 
империи». 

СПРАВКА

У меня вызывают 
сомнения те авторы, 
которые пишут 
о прошлом, имея 
ввиду настоящее. 
Проще говоря, если 
ты пишешь про 
Ивана Грозного, не 
надо иметь ввиду 
Сталина. Пиши 
честно про Ивана 
Грозного, и тогда, 
быть может, ты 
скажешь что-то 
существенное про 
всех людей такого 
типа вообще
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Именно так называется 
экскурсионный маршрут 
для слепых и слабовидящих 
посетителей, презентация 
которого состоялась в му-
зее-памятнике «Спас на 
Крови». 

Полина КОРЧАГИНА

Э
к с к у р с и о н н ы й 
маршрут оборудо-
ван специальными 
приспособления-
ми, при помощи 
которых посети-
тели, имеющие 

проблемы со зрением, могут 
сформировать представления 
об архитектуре храма Спаса на 

Крови, его внутреннем убран-
стве, а также познакомиться 
с  историей строительства собо-
ра. Основу маршрута составляют 
рельефно-графические изобра-
жения элементов внутреннего 
убранства храма, макеты собора 
и сени над местом смертельного 
ранения императора Алексан-
дра II, а также аудиогид с тифло-
комментарием. 

В мероприятии приняли 
участие представители органи-
заций, оказывавших помощь в 
создании экскурсионного марш-
рута, а также руководители об-
щественных организаций, пред-
ставляющих интересы людей с 
ограничениями по зрению. 

Выставка «Натюрморт» из 
коллекции Русского музея 
открылась в Строгановском 
дворце. Более 30 фотогра-
фов приняли участие в экс-
позиции. 

Хрисанф БОЯРОВ

Н
атюрморт nature 
morte в переводе 
с французского 
языка означает 
«мертвая приро-
да». Первые опы-
ты фотосъемки 

не позволяли снимать движе-
ние, низкая чувствительность 
материалов заставляла фото-
графа снимать неподвижные 
предметы: гипсовые слепки, 
вазы с цветами, предметы оби-
хода. Техника совершенство-
валась, развивались новые воз-
можности. Однако натюрморт 
следовал за новыми стилевыми 
тенденциями изобразительного 
искусства. На смену черно-бе-
лой фотографии пришел цвет. А 
позже началась цифровая эпоха. 

Но все равно главным яв-
ляется авторское видение, ком-
позиция подчиняется заранее 
обдуманному и построенному 
изображению. В фотографии все 

зависит только от главной идеи, 
воображения, умения автора. 
Цвет, свет и линия в работе со 
стеклом являются одними из 
главных компонентов компози-
ции. Черно-белые фотографии 
для визуального восприятия бо-
лее просты, ничто не отвлекает 
зрителя от главного — компо-
зиции и стилистики изображе-
ния. 

Этим отличаются две ра-
боты Хариса Шахмаметьева, 
руководителя секции кино-фо-
тоискусства Российского твор-
ческого Союза работников куль-
туры: «Натюрморт со стеклом» и 
«Чеснок». Работа «Чеснок» — это 
макросъемка, с последующей 
печатью и частичным отбели-
ванием, что придает работе не-
кую живописность, несмотря на 
черно-белое изображение. «На-
тюрморт со стеклом» — контакт-
ная печать на рентгеновской 
пленке размером 30х40 санти-
метров, когда предметы выкла-
дываются непосредственно на 
пленку с засветкой, проявлени-
ем и последующей контактной 
печатью на фотобумагу.

P. S. Выставка будет рабо-
тать до 14 мая 2018 года.

В 2018 году ХХIV Российский 
кинофестиваль «Литература 
и кино» пройдет в Гатчине 
с 12 по 18 апреля. 

 Григорий АТЧИН

О
тборочная ко-
миссия уже вы-
брала фильмы, 
о т в е ч а ю щ и е 
главным кри-
териям кино- 
форума: экра-

низация литературных произ-
ведений. О том, какое кино ждет 
жюри во главе с кинорежиссе-
ром Вадимом Абдрашитовым и 
зрителей, рассказала представи-
тель отборочной комиссии ки-
новед Светлана Хохрякова.

Уже месяц как закончился 
прием конкурсных заявок. 
Понятно, какие фильмы 
попадут на «Литературу и 
кино» в этом году?
— Несмотря на то, что срок по-
дачи заявок завершился, кине-
матографисты живут стихийно, 
вне правил: продолжают при-
сылать фильмы. А мы верим в 
появление чего-то особенного 
и даем слабину. Не раз бывало, 
что именно в последний мо-
мент приходит что-то свежее и 
талантливое. Кто-то опаздывает 
по объективным обстоятель-
ствам: заканчивает картину, 
когда программа уже сформи-
рована. Скорее всего, в конкур-
се примут участие 9 игровых 
и 9 неигровых картин. Так что 
жюри под руководством Вадима 
Абдрашитова предстоят напря-
женные дни. 

Вы отсматриваете кино на 
протяжении всего года. В 
этом году много или мало 
фильмов, отвечающих тре-
бованиям? Каковы тенден-
ции?
— По счастью, уровень игровых 
картин оказался значительно 

выше того, что был в последние 
годы. Большого вала картин в 
этот раз не было: тех, что при-
ходят самотеком, — а среди них 
всегда можно выудить что-то 
любопытное. Год назад много 
интересного было сделано за 
пределами Москвы и Петер-
бурга. Соответственно и геогра-
фия фестиваля расширилась 
до Якутска, Перми, Хабаровска, 
Владикавказа. В этом году гео-
графического размаха нет. В ос-
новном все сосредоточено около 
двух столиц. 

Есть ожидаемые сенса-
ции?

— Отборщики выбирали из того, 
что сами находили на протяже-
нии года. Так сложилось, что в 
программе оказались экраниза-
ции современных пьес. Одна из 
них — «Язычники», дебют моло-
дого и талантливого режиссера 
Леры Сурковой, — сделана по 
пьесе Анны Яблонской, траги-
чески погибшей в 2011 году во 
время теракта в аэропорту До-
модедово. Снимались в картине 
актеры, играющие эту пьесу в 
театре. Есть и документальная 
лента, напрямую связанная с 
театром и адаптацией в нем ли-
тературного произведения. 

Что чаще выбирают ре-
жиссеры — классику или 
современную прозу? 
— Много экранизаций делают 
мультипликаторы и молодые 
режиссеры, снимающие корот-
кий метр. По ряду объективных 
причин у нас нет пока возмож-
ности проводить отдельно ани-
мационный и дебютный кон-
курсы, как это было прежде. В 
основе отобранных фильмов 
— самая разная литература: 
от японского писателя начала 
XX века Рюноскэ Акутагавы в 
«Мешке без дна» Рустама Хам-
дамова до вольного изложения 
«Белых ночей» Достоевского од-
ним из самых востребованных 
представителей новой драмы 
Вячеславом Дурненковым. Есть 
радикальное прочтение че-
ховских «Трех сестер» Юрием 
Грымовым, где все персонажи 
намеренно состарены, и взгляд 
студентов ВГИКа на Бунина и 
Куприна в «Гранях любви» Вла-
димира Грамматикова. Зрители 
увидят и другие эксперимен-
тальные работы, в частности, 
картину о Пушкине, созданную 
при содействии мос-ковского 
музея его имени, где самые раз-
ные люди — известные и ря-
довые — пытаются понять, что 
стало с русским гением сегодня. 

«Увидеть невидимое»

Как отбирают кино  
на фестиваль

Натюрморт  
как повод
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В основе отобранных 
фильмов — самая 
разная литература: 
от японского 
писателя начала 
XX века Рюноскэ 
Акутагавы в «Мешке 
без дна» Рустама 
Хамдамова до 
вольного изложения 
«Белых ночей» 
Достоевского

И. Чарин. Семь. 
2015. Бумага,  

цифровая печать

Вечер памяти музейных 
работников, трудившихся 
и живших в Исаакиевском 
соборе в годы блокады, 
на этот раз был приурочен 
к 105-летию со дня рожде-
ния Анны Ивановны Зелено-
вой (1913–1980).

 

В 
последний день 
зимы в Исааки-
евском соборе со-
стоялась встре-
ча музейных 
работников Санкт-
Петербурга, по-

священная 105-й годовщине со 
дня рождения Анны Ивановны 
Зеленовой. Она 38 лет возглав-
ляла Павловский дворец-музей. 
Гигантская работа, проведенная 
под руководством А. И. Зелено-
вой по восстановлению Павлов-
ского дворца и парка, стала об-
разцом для восстановления всех 
пригородных дворцов-музеев 
Ленинграда, пострадавших во 
время Великой Отечественной 

войны. Ведь именно в Исаакиев-
ском соборе в тяжелейшие годы 
блокады их самоотверженным 
трудом были сохранены экспо-
наты музеев города и пригород-
ных дворцов Петродворца, Пав-
ловска, Пушкина и Гатчины.

Перед гостями высту-
пил Концертный хор Санкт-
Петербурга под руководством 
заслуженного артиста России 
Владимира Беглецова. 

С большим интересом были 
встречены выступления пред-
седателя Союза музеев России 
директора Государственного Эр-
митажа Михаила Пиотровско-
го, директора Государственного 
музея-памятника «Исаакиев-
ский собор» Юрия Мудрова, 
скульптора академика Влади-
мира Горевого, директора ГМЗ 
«Павловск» Веры Дементьевой.

Перед концертом гостям 
была представлена модель па-
мятника А. И. Зеленовой работы 
академика В. Э. Горевого.

Василий СМИРНОВ

Дети рисуют в Исаакии
Государственный музей-
памятник «Исаакиевский 
собор» совместно с неком-
мерческой организацией 
«Международный фонд под-
держки культуры «Мастер 
Класс» в одиннадцатый раз 
провели ежегодную акцию 
«Дети рисуют в храме».

В 
2018 году акция 
п о с в я щ а л а с ь 
двухсотлетию на-
чала строитель-
ства Исаакиевско-
го собора на тему 
«Гимн великим 

мастерам». Цель акции ясна и 
понятна: приобщить подраста-
ющее поколение к культурному 
наследию, привить уважение и 
любовь к своей Родине и своему 
городу. Авторы идеи — петер-
бургские художники Тамара Се-
менова и Азат Манегинов.

В нынешней акции, по под-
счетам организаторов, приняло 
участие свыше пятисот детей 
Санкт-Петербурга в возрасте 
от 4 до 15 лет, в том числе вос-
питанники детских сиротских 
учреждений, дети из хосписов, 
учащиеся художественных сту-
дий и общеобразовательных уч-
реждений. 

Акция проводилась в форме 
мастер-класса в течение пяти 
часов, начиная с полудня. Перед 
стартом участники получили 
необходимые материалы для 
изобразительного творчества в 
соответствии с пожеланиями. 
Каждый выбрал себе место, в ос-
новном в центре Исаакиевского 
собора, за мольбертами. Здесь 
они и занялись творчеством, 
импровизируя под руковод-
ством художников на заданные 
темы.

Марк МАЛАХОВ

Планета моды  
на Невских берегах
Завершился конкурс 
«Планета моды» на базе 
Санкт-Петербургского го-
сударственного колледжа 
Петербургской моды. Орга-
низатором конкурса высту-
пил Дворец учащейся моло-
дежи Санкт-Петербурга.

Виктория КРАВЧЕНКО

М
ер оп ри я т и е 
прошло в 
рамках город-
ского творчес- 
кого марафо-
н а - к о н к у р -
са «Звезды 

зажигаются», участниками 
которого стали более ста обу-
чающихся из двенадцати обра-
зовательных учреждений.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
КОНКУРСА НАЗВАНЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ  
УЧАСТНИКИ:
КАТЕГОРИЯ  
«МОДА КАК ПРОФЕССИЯ»
Номинация «Образ»
I место — работа «Петля Мебиу-
са» (Академия индустрии красо-
ты «ЛОКОН»; авторы: Александра 
Карпова, Юлия Валиахметова, 
руководители: Нина Васильева, 
Людмила Лямкина). 
II место — работа «А-ля Русь» 
(Колледж Петербургской моды; 
автор: Надежда Просянкина, ру-
ководитель: Галина Григорьева).
III место в этой номинации чле-
ны жюри решили не присуж-
дать.
Номинация «Коллекция»
I место — работа «Комсомол в 
зеркале моды» (Колледж «Звезд-
ный»; автор: Юлия Дрозд, руко-
водитель: Ирина Доильницына).

II место — работа: «SMYZZI» (Ох-
тинский колледж; авторы: Анна 
Стрелкова, Виктория Тишкина, 
Анна Уляхина; руководитель: 
Анастасия Масалева).
III место — работа «Сити-Кэт» 
(Колледж Петербургской моды; 
авторы: Лолита Борукаева, Тать-
яна Усоедова; руководители: 
Наталья Корж, Елена Левина, 
Марина Черкашина).
III место — работа «Акцент» 
(Колледж Петербургской моды; 
авторы: Елена Шарай, руково-
дители: Лариса Лоскутова, Ири-
на Тесленко, Татьяна Варкки).

Номинация «Арт-дизайн»
I место — работа «Весь мир — 
театр» (Академия индустрии 
красоты «ЛОКОН», студия боди-
арта «LB Studio»; авторы: Екате-
рина Галиева, Дарья Романов-
ская; руководители: Людмила 
Кедярова, Марина Завалинская).
II место — работа «Лесное озе-
ро» (Колледж Петербургской 
моды»; автор: Ксения Удалова, 
руководитель: Ирина Слепко).
III место — работа «Русские 
самоцветы» (Академия инду-
стрии красоты «ЛОКОН»; ав-
торы: Маргарита Копейкина, 
Надежда Галиастанова, Алина 
Макарова, Пелагия Пименова; 
руководители: Нина Васильева, 
Людмила Лямкина).

КАТЕГОРИЯ  
«МОДА КАК ХОББИ»
Номинация Hand made
I место — работа «Техномагия» 
(Охтинский колледж; авторы: 
Наталья Белоконь, Виктория 
Егорова, Елена Семенова, Екате-
рина Черная; руководитель: Ла-
риса Храпенкова).

II место — работа «Белый кар-
навал» (Колледж Петербургской 
моды; Аладжян Овсанна; руко-
водители: Инга Бабрис, Наталия 
Петрова, Татьяна Варкки).
III место — работа «Цветочная 
феерия» (Садово-архитектур-
ный колледж, Студия флор-
дизайна «Незабудка»; авторы: 
Дарья Лебедева, Юлия Бокова, 
Анастасия Иванщук, Диана На-
умова, Замира Шкарева; руко-
водители: Юлия Занина, Ирина 
Козлова, Лариса Шатаева).

Номинация «Новая жизнь 
старой вещи»
I место — работа «Мы вместе» 
(Колледж Петербургской моды; 
авторы: Валерия Янгирова, Але-
на Потемкина; руководители: 
Александра Гусева, Николь Фе-
дорова, Наталья Корж, Елена Ле-
вина).
II место — работа «Улицы го-
рода» (Колледж Петербургской 
моды; авторы: Дария Романо-
ва, Виктория Чибышева, Мария 
Корепанова; руководители: Лю-
бовь Кезонен, Раиса Итина, На-
талья Котлярова, Марина Вол-
кова).
III место — работа «Джинсовый 
рай» (Индустриально-судостро-
ительный лицей; творческий 
коллектив «Россиянки», авторы: 
Маргарита Щеглова, Анжелика 
Кузьминых, Дарья Тимофейчик, 
Екатерина Юрина, Алина Алек-
сеева, Виктория Швед; руково-
дители: Лариса Ревина, Светла-
на Федорова). 

Награждение победителей 
состоится 18 мая 2018 года на це-
ремонии закрытия городского 
творческого марафона-конкур-
са «Звезды зажигаются». 

Память навечно

Анна Ивановна 
ЗЕЛЕНОВА, директор 
Павловского дворца- 
музея с 1941 по 1979 гг.
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Сегодня мы начинаем рас-
сказ о таком уникальном 
явлении массовой культуры 
России, как народные дома. 

Татьяна ВАНЧАКОВА,  
директор СПб ГБКДУ «Дом на-
родного творчества и досуга» 

С
амый первый в 
России народный 
дом появился в 
1882 году в городе 
Томске. В 1890-е 
годы учреждение 
народных домов 

становится повсеместным. И 
только годами позже они стали 
популярными в Англии, Шот-
ландии, странах Скандинавии, 
Турции и некоторых других ев-
ропейских государствах.

В 1905–1917 годы строитель-
ство народных домов в Рос-
сии получило официальную 
поддержку городских властей  
с целью отвлечь рабочую мо-
лодежь от нарастающего рево-
люционного движения, одно- 
временно приобщая к художе-
ственному творчеству и проти-
водействуя массовому пьянству. 

В дореволюционной Рос-
сии народные дома — это обще- 
доступные культурно-просве-
тительские учреждения, в ко-
торых объединялись все формы 
образовательной и досуговой 
деятельности. Главная зада-
ча народных домов состояла 
в борьбе с неграмотностью, а 
также организации культурно-

го досуга. В них размещались 
библиотеки с читальными за-
лами, театральные и лекцион-
ные залы, воскресные школы, 
вечерние классы для взрослых, 
чайные, книготорговые лавки. 
Большинство народных домов 
до 1914 года были государствен-
ными: земские и муниципаль-
ные дома попечительства о на-
родной трезвости.

 Вот, например, как были 
сформулированы цели деятель-
ности в уставе Сольвычегодско-
го народного дома: «Народный 
дом должен „обнять“ всю дея-
тельность частной инициати-
вы в деле просветительной и 
экономической помощи наро-
ду. Народный дом должен быть 
открыт для всякого неимуще-
го, который мог бы провести в 
нем с пользой час-другой и за 
чтением хорошей книги, и за 
изучением того или другого 
общеобразовательного пред-
мета, мог бы отдохнуть душой, 
слушая музыку, декламацию, 
игру артистов, мог бы серьез-
но поучиться и получить даже 
возможность познакомиться с 
каким-нибудь ремеслом или 

искусством, мог бы в случае 
нужды найти помощь юриста».

Цели и задачи деятельно-
сти могли формулироваться 
по-разному, но главное дело на-
родных домов — культурно-до-
суговое просвещение — было 
основополагающим для всех уч-
реждений.  

По решению Попечитель-
ства о народной трезвости, их 
деятельность носила социально-
благотворительный характер, 
поскольку помимо проведения 
культурно-просветительной и 
нравственно-религиозной рабо-
ты среди рабочих, за счет Вин-
ной монополии предполагалось 
изыскивать средства для осу-
ществления культурного досуга. 

Чтобы отвлечь рабочее на-
селение от пьянства, не возбуж-
дая при этом бунтарских на-
строений, реорганизовывались 
привычные формы досуга: на 
традиционных гуляньях вместо 
балаганов создавались сцени- 
ческие площадки, где выступали 
профессиональные артисты и 
музыканты, в садах играли пол-
ковые оркестры, создавались те-
атры и народные дома, которых 
к этому времени в России насчи-
тывалось около девяти тысяч.

В Санкт-Петербурге в на-
чале ХХ века действовало более 
20 народных домов.  

P. S. Мы продолжим рассказ о 
народных домах в нашем городе 
в следующем выпуске «Культур-
ного Петербурга». 

Весна начинается 
с целой череды 
праздников и 
соответствующих 
памятных дат. Нашей 
газете в этом списке и 
календаре очень дорога 
одна дата: 25 марта. 
В этот день по всей 
стране отмечается 
День работника 
культуры. 
Мы от всей души 
поздравляем наших 
коллег и читателей, 
потому что культура 
и СМИ должны идти 
рука об руку, творя 
то единое духовное 
пространство,  
в котором живет 
народ нашей страны. 

Мы по мере своих 
сил и возможностей 
прикладываем к этому 
усилия. Но еще больше 
усилий прикладывают 
сотни тысяч наших 
соотечественников,  
для которых 
25 марта — 
профессиональный 
праздник. Мы решили 
отметить его на 
страницах нашей 
газеты рассказом  
о тех людях, событиях 
и коллективах, которые 
составляют то, что 
мы именуем культурой.

Редакция газеты  
«Культурный 
Петербург»

День работника культуры — 
профессиональный празд-
ник работников культуры 
РФ. Отмечается ежегодно 
25 марта. В более широком 
смысле под работниками 
культуры подразумеваются 
люди творческих профессий, 
деятели искусства, а также 
хранители и популяризаторы 
культурного наследия.

Василий СМИРНОВ

В
есной 2007 года 
тогдашний рос-
сийский министр 
культуры Алек-
сандр Сергеевич 
Соколов отметил 
в своем выступ-

лении, что на региональном 
уровне, в нескольких субъектах 
Российской Федерации уже су-
ществуют дни работников куль-
туры, проводимые вразнобой. 
Министр Соколов, в частности, 
отмечал необходимость прида-
ния празднику государственно-
го статуса и необходимости его 
разведения с другими профес-
сиональными праздниками РФ.

Уже летом того же года, ви-
димо, прислушавшись к словам 
Александра Сергеевича, пре-
зидент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Пу-
тин 27 августа подписал Указ о 
«Дне работника культуры». Этот 
день стал общим профессио-
нальным праздником для тех, 
кто отмечал ранее независимо 
друг от друга День российской 
печати, Международный день 
памятников и исторических 
мест, День музеев, День писа-
теля, День театра, Всемирный 
день книг и авторского права и 
другие подобные даты.

А вот впервые День ра-
ботников культуры начал от-
мечаться в Наро-Фоминском 
районе Московской области. 
По инициативе журналиста, 
поэта и композитора Игоря Ге-
расимова и режиссера Оксаны 
Акацковой, которых поддержа-
ла начальник управления куль-
туры Наро-Фоминского района, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Ольга Тихонова, первый 
профессиональный праздник 
работников культуры отметили 
14 февраля 1996 года в День всех 
влюбленных. 

Была учреждена премия 
«Открытое сердце», которой на-
граждались в этот день лучшие 
работники культуры Наро-Фо-
минского района на протяже-
нии 15 лет.

Арт-фестиваль «Адрес: Рос-
сия. Крым», организованный 
Петербургским отделением 
Российского творческого 
Союза работников культуры, 
будет проведен на полу-
острове в июне этого года.

Владимир ОСТРОВНОВ

В 
череде современ-
ных фестивалей и 
музыкальных кон-
курсов «Адрес: Рос-
сия. Крым» — не 
просто очередной 
музыкальный про-

ект, а творческий форум, при-
званный объединить культуры 
народов Российской Федерации. 

Арт-фестиваль «Адрес: Рос-
сия. Крым» прежде всего выпол-
няет функцию гражданско-пат-
риотического и эстетического 
воспитания молодежи, форми-
рует национальное самосозна-
ние методом изучения нашей 
общей культуры и искусства. 
Каждый год он будет проходить 
в  разных городах и регионах 
Крыма с акцентом на самобыт-
ность региона и исторические 
параллели.  

Фестиваль будет проходить 
в течение 7 дней. За это вре-
мя участники арт-фестиваля 
получат возможность проде-
монстрировать свои навыки в 
конкурсных и фестивальных 
программах, повысить уровень 
профессионального мастерства 
на мастер-классах ведущих спе-
циалистов в области культуры, 
искусства и шоу-бизнеса, уви-
деть своими глазами достопри-
мечательности и знаковые места 
Крыма и участие в Гала-концер-
те, который пройдет 12 июня, в 
День России на Главной площа-
ди Евпатории.

Государственный академи-
ческий хореографический 
ансамбль «Березка» отмеча-
ет 70-летие.

Надежда СЕРГЕЕВА

А
нсамбль «Березка» 
образован в 1948 г. 
выдающимся хо-
реографом XX века 
Надеждой Сергеев-
ной Надеждиной. 
Человек высочай-

шей культуры и эрудиции, она 
хорошо знала, какие богатства 
таятся в творчестве русского на-
рода и видела это глазами по-
эта. Надежда Сергеевна привила 

классическому танцу поэзию 
старинного хоровода, соедини-
ла прошлое с настоящим. Со-
чиненный ею девичий хоровод 
на тему русской народной пес-
ни «Во поле березонька стояла» 
вот уже семь десятков лет заво-
раживает зрителей своим ди-
ковинным «плывущим» шагом, 
создающим впечатление, что 
девушки стоят на месте, а сцена 
под ними вращается.

Секрет долгого успеха ан-
самбля, по мнению его ны-
нешнего руководителя Миры 
Кольцовой, состоит в том, что-
бы любить свою работу и свою 
Родину. Композиции «Берез-

ка», «Карусель», «Прялица», «На 
осенней ярмарке», «Лебедуш-
ка», «Сибирская сюита», «Суда-
рушка» и многие другие были 
настоящими хореографически-
ми новеллами. Через несколько 
лет в коллектив были пригла-
шены мужчины-танцоры. Со 
временем появился и свой ор-
кестр народных инструментов.

Народная артистка СССР ла-
уреат Государственной премии 
СССР Герой Социалистического 
Труда Н. С. Надеждина с энтузи-
азмом руководила своим дети-
щем до последних дней жизни. 
Ее имя теперь носит созданный 
ею коллектив.

  25 марта — День работника культурыЭто наш праздник!

Что такое  
«День работника 
культуры»?
Как возник праздник

Юбилей русского 
хореографического чуда

ФЕСТИВАЛЬ 
СОСТОИТСЯ  
В КРЫМУ

Народные дома —  
незабытые достижения России

Главная задача 
народных домов 
состояла в борьбе  
с неграмотностью, 
а также организации 
культурного досуга

Народный дом Николая II
(Александровский парк, 4)
Архитекторы: Александр Померанцев,
Григорий Люцедарский
1899-1901, 1910-1912.  
Ныне — Театр-фестиваль «Балтийский дом» 

Так исторически сложилось, 
что Санкт-Петербургское от-
деление на год старше Союза 
Российского: импульс, дан-
ный тогда еще Ленинград-
скими культпросветчиками, 
заложил основу большой 
российской организации.  

П
оэтому не-
у д и в и т е л ь -
но, что Санкт-
Петербургский 
союз все эти годы 
испытывает чув-
ство гордости и в 

то же время ответственности за 
всех, кто встал под флагом твор-
ческого объединения работни-
ков культуры страны. 

 «Сознание определяет бы-
тие. Многие проблемы нашей 
экономики упираются в уро-
вень культуры носителя эконо-
мических отношений. Для соз-
дания умной, инновационной 
экономики нужен умный, твор-
чески мыслящий человек»,  —  
считает профессор В. Е. Трио-
дин, почетный председатель 
петербургского Союза. 

Д. С. Лихачев задолго до это-
го сформулировал следующее: 
«Культура представляет глав-
ный смысл и главную ценность 
существования как отдельных 
народов и малых этносов, так и 
государств. Вне культуры само-
стоятельное существование их 
лишается смысла». Эти идеи и 
легли в основу стратегии раз-
вития нашего Союза, в этом 
главная цель и миссия флагма-
на, которую мы видим перед со-
бой каждый год и каждый день: 
консолидация мыслей, идей, 
образов, взглядов, работников 
культуры, тем самым форми-
рование целостного образа Со-
юза, его кредо, нравственной 
активной жизненной позиции. 
Но главное, что объединяет всех 

нас, — неуемность, инициатив-
ность, гражданственность по-
зиции.

Время сейчас непростое, 
особенно для нашей сферы. И, 
чтобы выжить, нужно мыслить, 
работать, накапливать арсенал 
и каждый день становиться 
сильнее, организованнее.  И в 
этом смысле 2017 год стал знако-
вым для Санкт-Петербургского 
отделения: 
 В Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга вне-
сен на рассмотрение  проект 
«Закона о творческих Союзах 
Санкт-Петербурга» координа-
ционным советом творческих 
союзов Санкт-Петербурга, кото-
рый, кстати сказать, возглавля-
ют два Заслуженных работника 
культуры Российской Федера-
ции: Григорий Павлович Га-
понов — председатель Союза, а 
ответственным секретарем яв-
ляется Александр Леонидович 
Гаврилов, исполнительный ди-
ректор Союза;
 Впервые Союз принял уча-
стие в  Санкт-Петербургском 
международном культурном 
форуме: организован и прове-
ден круглый стол «Принципы 
взаимодействия государства и 
бизнеса по сохранению и по-
пуляризации национального 
культурного наследия» в секции 

«Сохранение культурного на-
следия»; 
 На Ялтинском международ-
ном экономическом форуме 
Санкт-Петербургское отделение 
организовывало и координиро-
вало работу секции «Сохране-
ние культурного наследия»;
 На  Международном форуме 
труда Союз принял участие в од-
ной из конференций;
 Министерство культуры 
Республики Крым поддержа-
ло новый культурный проект 
Арт-фестиваль «Адрес: Россия. 
Крым»;
 Союз оказывает активную 
помощь Крымскому региональ-
ному отделению Российского 
творческого союза работников 
культуры в формировании ис-
полнительных органов и струк-
туры отделения;
 Проведено множество круп-
ных и ярких мероприятий в 
Санкт-Петербурге: Междуна-
родный конкурс «Виртуозы 
гитары», Всероссийский кон-
курс вокального искусства «Го-
лоса России», традиционный 
«Праздник корюшки», большие 
праздничные концерты в БКЗ 
«Октябрьский», Международ-
ный кинофестиваль «Море зо-
вет!», церемония вручения Цар-
скосельской премии и многое 
другое.

Популярность и Санкт-
Петербургского отделения рас-
тет, и это подтверждает ста-
тистика вновь вступивших в 
Союз членов, среди которых 
большое количество молодежи. 
На сегодняшний день в Союзе 
уже 967 творческих индивиду-
альностей разных профессий, 
потенциалов и взглядов. В иде-
але, каждого надо услышать, 
понять, принять и воплотить 
идею, проект, и Союз готов по-
могать в этом. Опыт и ресурсы 
исполнительной дирекции  по-
зволяют реализовать практи-
чески любой культурно-про-
светительский проект. Поэтому 
следующим шагом развития 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского творческого 
Союза станет совместная реали-
зация интересных и перспек-
тивных проектов членов Союза. 
Вот так, строчка за строчкой, 
шаг за шагом формируется  курс 
крупнейшего регионального от-
деления РТСРК — петербург-
ского. И мы будем рады, если с 
нами по пути и другим регио-
нальным отделениям! 

Александр ГАВРИЛОВ, 
исполнительный директор 

Санкт-Петербургского отделения 
Российского творческого Союза  

работников культуры, заслужен-
ный работник культуры России

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

ВНИМАНИЕ!
Юбилейный концерт «Березки» состоится 12 апреля  
на сцене БКЗ «Октябрьский».
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23 марта в Санкт-
Петербурге состоится 8-й 
внеочередной съезд Россий-
ского творческого Союза ра-
ботников культуры (РТСРК). 
Сегодня мы эксклюзивно 
публикуем основные тезисы 
доклада председателя Со-
юза Анатолия Николаевича 
Константинова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Что сделано: члены Правле-
ния участвуют в работе Коорди-
национного совета общероссий-
ских общественных творческих 
организаций; в парламентских 
слушаниях ГД РФ («О реализа-
ции стратегии государственной 
культурной политики»; «Циф-
ровизация в сфере культуры. 
Законодательство и правопри-
менительная практика». 

В чем участвовал Союз за 
прошедший период: 5-й и 
6-й Международный культур-
ный форум (Санкт-Петербург); 
конференция в Торгово-про-
мышленной палате РФ «Влияние 
политики в области культуры на 
конкурентоспособность нацио-
нальной промышленности». 

ДИСКУССИИ И ЮБИЛЕИ
Что обсуждали: судьбу 
Исаакиевского собора; пред-
ложения для проекта Закона  
о творческих союзах, 
Что отмечали: 100-летие 
Великой Русской революции: в 
БКЗ «Октябрьский» состоялось 
театрализованное представле-
ние «Набат революции».

ЦИТАТЫ ИЗ ДОКЛАДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСТРК

«Еще одна проблема, 
мешающая полно-
ценному взаимодей-
ствию деятелей куль-
туры и искусства, это 

ведомственная разобщенность. 
Принцип „разделяй и властвуй“ 
привел к тому, что перестала 
существовать такая профессия, 
как писатель. Лишились автор-
ских прав на свои произведе-
ния архитекторы; архитектур-
ные вузы выпали из перечня 
учебных заведений, готовящих 
творческих специалистов. Фе-
деральный закон 44-ФЗ резуль-
таты творческой деятельности 
оценивает по законам рынка. 
Поэтому работать по государ-
ственным заказам стало неин-
тересно и невыгодно».

«Культура является 
главным, а может 
быть, и единствен-
ным способом са-
моидентификации. 

Все мы знаем, что основой лю-
бой национальной культуры 
являются язык и литература. 
Однако наш Союз, призванный 
консолидировать работников 
культуры, продолжает игнори-
ровать главных пропагандистов 

отечественной культуры — учи-
телей русского языка и литера-
туры, а также преподавателей 
творческих дисциплин. Ярким 
примером является деятель-
ность Дворца учащейся моло-
дежи, ставшего методическим 
центром по дополнительному 
образованию для всей страны. 
Союзу необходимо активно ис-
пользовать творческий и мето-
дический потенциал Дворца 
учащейся молодежи во всех ре-
гионах. Нам необходимо резко 
расширить социальную базу 
Союза, включив в его ряды луч-
ших педагогов русского языка, 
литературы и дополнительного 
образования».

«Было бы неправиль-
но представить дея-
тельность Союза как 
сплошную череду 
заседаний и работу 

над законодательными актами. 
Еще один масштабный проект 
в течение всего 2017 г. осущест-
влялся совместно с фондом 
«Искусство графики» при под-
держке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. Социально-
культурный проект Третья меж-
дународная триеннале графики 
„БИН-2017“ стартовал в апреле 
2017 г. и проходил до конца года 
на различных музейных и вы-
ставочных площадках города, за 
это время жители и гости Санкт-
Петербурга смогли посмотреть 
25 выставок мастеров графиче-
ского искусства. Зародился про-
ект в 2002 году, автором и бес-
сменным руководителем все эти 
годы являлся Олег Яхнин. 

В проекте приняли участие 
художники Санкт-Петербурга, 
Москвы, Урала, Сибири и Даль-
него Востока, а также ближнего 
и дальнего зарубежья. На вы-
ставках были представлены 
художники из более чем 80 го-
родов России и 30 стран мира. В 
проекте приняли участие веду-
щие музеи и галереи города. Те-
мой этого года выбрано латин-
ское выражение HOMO LEGENS 
(„Человек читающий“)». 

«С 9 по 19 сентября 
2017 г. проходили 
мероприятия Мор-
ского молодежного 
фестиваля «МОР-

ФЕСТ». В его подготовке и прове-
дении участвовали молодежные 
команды из всех морских реги-
онов России. Проект осуществ-
лялся при поддержке Морской 
коллегии при Правительстве РФ, 
Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга, ГУМРФ 
имени адмирала С. О. Макарова 
(ректор С. О. Барышников) и МТК 
имени адмирала Д. Н. Сенявина 
(директор В. А. Никитин)». 

«Недавно возрож-
денное Викторией 
Ветровой отделение 
РТСРК в Московской 

области выступило со многими 
творческими инициативами. 
Особой популярностью пользу-
ется конкурс «Леди Бриллиант». 
Представительницы творчес-
ких профессий и бизнес-леди 
разных возрастных категорий 
из различных регионов России 
и ближнего зарубежья в остро-
умных творческих конкурсах 
раскрывают свои таланты. В 
ближайших планах Московско-
го областного отделения — про-
ведение на одной из баз отдыха 
Подмосковья Всероссийского 
съезда заслуженных работников 
культуры и деятелей искусства».

«Пермское отде-
ление РТСРК под 
руководством Иль-
дара Маматова 

уже несколько лет реализует 
грандиозный культурно-ту-
ристический проект «Великая 
Северная экспедиция командо-
ра Беринга». Кроме Пермского 
края к проекту были подключе-
ны краеведы, ученые, работни-
ки культуры Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Новосибирска, 
Камчатки, а также Датский ин-
ститут культуры. 

Результатом их совместной 
работы стали новые музейные 
экспозиции, выставки, тури-
стические маршруты, массовые 
праздники. В достаточно де-
прессивном районном центре 
г.  Оса, где некогда формирова-
лась камчатская экспедиция 
Беринга, появился новый сквер 
с бюстом командора, музей, но-
вые рабочие места».

«Югорское отделе-
ние Союза много лет 
проводит Междуна-
родный фестиваль 
„Шестидесятая па-

раллель“. Его автор и бессмен-
ный руководитель Яков Черняк 
ежегодно собирает в Сургуте 
художников, музыкантов, веду-
щие творческие коллективы из 
городов, находящихся на гра-
нице комфортного проживания 
людей. Представители из Осло, 
Хельсинки, Петрозаводска, Якут-
ска, Магадана демонстрируют 
удивительное свойство искус-
ства адаптировать человека к 
превратностям климата, социу-
ма, судьбы». 
 
ЧТО БУДУТ ОБСУЖДАТЬ  
НА 8-М СЪЕЗДЕ: 
Отчет правления, измене-
ния и дополнения в Устав Со-
юза (принят 23. 10. 1990 г.);  
выборы Попечительского и Экс-
пертного советов.

ПЛАНЫ И РАДОСТИ 
 Руководство Союза обсуждает 
с Дельфийским советом и Пра-
вительством Санкт-Петербурга 
возможность проведения Меж-
дународных Дельфийских игр в 
нашем городе. 
 В офисе РТСРК на Шпалер-
ной улице состоится открытие 
Музея графики Олега Яхнина, 
где будут проводиться занятия 
и мастер-классы с детьми. 

Восьмой, внеочередной

Председатель РТСРК А. Н. Константинов 
открывает правление Союза

Заслуженный художник РФ О. Ю. ЯХНИН

Круглый стол «Институты граж-
данского общества как субъекты 
культурной политики» (председа-
тель РТСРК А. Н. Константи-
нов, почетный член РТСРК,
д. филос. н. В. Е. Триодин,  
ответственный секретарь Про-
фессионального союза литерато-
ров РФ А. Н. Красильников, 
первый заместитель председателя
Комитета по культуре ГД РФ  
Е. Г. Драпеко, проедседатель 
Координационного совета обще-
российских общественых творче-
ских организаций, председатель 
Союза дизайнеров России  
Ю. В. Назаров

В Новом зале Музея город-
ской скульптуры открылась 
посмертная выставка петер-
бургского скульптора Киры 
Суворовой.

Сергей КАТИН

К
ира Иннокентьев-
на Суворова (1931–
2017)  — петербург-
ский скульптор, 
автор станковых 
п р о и з в е д е н и й , 
з а с л у ж е н н ы й 

художник РСФСР. На выстав-
ке представлены произведе-
ния, выполненные автором с  
1960-х по 2000-е годы: скульпту-
ра и графика из коллекции Го-
сударственного музея городской 
скульптуры и частного собра-
ния. Создание выставки ини-
циировали близкие и друзья 
художницы совместно с сотруд-
никами музея.

Творчество Киры Суворовой 
посвящено человеку, его харак-
теру и судьбе, труду и непро-
стой деревенской жизни. Она 
обладала умением выхваты-
вать то индивидуальное в позе, 
движениях, фигуре, что тонко 
и точно характеризовало каж-
дого запечатленного ею челове-
ка. Она умела выявлять и пере-
давать неодинаковость чувств: 
безудержную радость юности и 
глубину, затаенность пережива-
ний старого человека. 

За долгие годы работы сло-
жилась галерея образов совре-
менников: по большей части 

женщин, а также детей, мужчин 
и пожилых людей. Здесь можно 
встретить соседскую девочку с 
кошкой и старушку, присевшую 
отдохнуть после трудового дня, 
рабочего совхоза из деревни 
Подол и сельскую продавщицу. 
Этим небольшим работам при-
суща особая монументальность, 

которая достигается благодаря 
нужной мере обобщения объ-
емов и условности в трактовке 
форм и деталей.

Большая часть работ, пред-
ставленных на выставке, изго-
товлена в любимых материалах 
скульптора — дереве и шамоте 
(обожженная глина).

Под таким названием в Му-
зее политической истории 
России открылась выставка, 
посвященная истории ста-
новления института прези-
дентства в СССР и России  
в 1990–1993 гг. Она приуро-
чена к выборам Президента 
Российской Федерации  
в марте 2018 года. 

Виктория КРАВЧЕНКО

Д
окументы, фото-
графии, плакаты 
и листовки по-
кажут истори-
ческий контекст 
ф о р м и р о в а н и я 
пр езидентской 

власти в СССР и России. Среди 
наиболее интересных экспо-
натов — бюллетень для голосо-
вания на выборах Президента 
СССР (1990 г.), бюллетень выбо-
ров Президента РСФСР (1991 г.), 
а также документы из архива 
одного из авторов Конститу-
ции РФ 1993 г. Виктора Леони-
довича Шейниса (удостовере-
ние народного депутата РСФСР, 
проект закона о дополнениях и 
изменениях Конституции РФ) 
и др.

РЕФОРМЫ
Выставка начинается с рас-
сказа о политических рефор-
мах в СССР в 1980-х годах и уч-
реждении поста Президента 
СССР. В декабре 1985 г. заведую-
щий отделом пропаганды ЦК 
КПСС А.  Н. Яковлев представил 
М.  С.  Горбачеву записку с про-
граммой реформирования по-
литической системы, предлагая 
в том числе введение поста Пре-
зидента (выдержки из записки 
представлены на выставке). Ре-
шением Внеочередного III Съез-
да народных депутатов СССР 
(март 1990 г.) был введен пост 
Президента. Первый Президент 
СССР был избран депутатами 
Съезда, им стал единственный 
кандидат — М. С. Горбачев. 

ВЫБОРЫ
Вскоре во многих республиках, 
входивших в состав СССР, по-
явились свои президенты. Ин-
формация о первых выборах и 
первых президентах на постсо-
ветском пространстве наглядно 
представлена на большой кар-
те СССР, а информация о датах 
введения поста президента в 
других странах мира предста-

вит эту картину в общемиро-
вом контексте. Весной 1991 г. 
пост Президента учреждается в 
РСФСР, а 12 июня 1991 г. им ста-
новится Б. Н. Ельцин. 

ЕЛЬЦИН И ДРУГИЕ
Особое место на выставке от-
ведено рассказу о борьбе Пре-

зидента России Бориса Нико-
лаевича Ельцина со Съездом 
народных депутатов и Верхов-
ным Советом, а также о работе 
над проектом новой Конститу-
ции России. 

О политическом кризисе 
1993 г. и попытке его разреше-
ния через всероссийский ре-

ферендум напоминают бюл-
летени для голосования на 
референдуме 25 апреля 1993 г., 
плакаты сторонников позиций 
Президента и Съезда. Осенью 
1993 г. противостояние перешло 
в силовое столкновение, по-
бедителем из которого вышел 
Б. Н. Ельцин. 

Так названа интерактив-
ная выставка-путешествие, 
приуроченная к Неделе 
детской и юношеской книги 
в Санкт-Петербурге. Она 
подготовлена Центральной 
городской детской библио-
текой им. А. С. Пушкина сов-
местно с Государственным 
Эрмитажем и будет работать 
в дни школьных каникул во 
дворах Главного штаба.  
 

О
ткрытие вы-
ставки приуро-
чено к 150-ле-
тию со дня 
перевода книги 
Жюля Верна 
«Дети капита-

на Гранта» на русский язык. 
Следуя маршрутом главных ге-
роев романа, юные посетители 
выставки смогут окунуться в 
атмосферу странствия вокруг 
света. Как и персонажей книги, 
посетителей ждут нелегкие ис-
пытания, преодолеть которые 
можно только применив логи-
ку, любознательность и навы-
ки путешественника XIX века.  
А подсказки в виде географиче-
ских приборов и карт, отрывков 
из сочинения, фрагментов одно-
именных фильмов, старинных 
фотографий и ботанических 
альбомов, представленных на 
выставке, помогут пройти путь 
капитана Гранта.

В основе экспозиции лежит 
маршрут героев романа, постро-
енный вокруг темы морского 
путешествия, кабинета ученого 
XIX века, а также культуроло-
гического, географического, эт-
нографического, лингвистиче-
ского, ботанического контента 
романа, представленного в виде 
различных интерактивных экс-
понатов, каждым из которых 
ребенок может воспользоваться.

Маршрут будет построен по 
принципу тематических остро-
вов, каждый из которых пред-
ставляет собой тематическую 
зону с интерактивными задани-
ями, выполнение которых по-
зволит двигаться по маршруту 
героев книги. Важным элемен-
том экспозиции станут зоны, где 
будет представлена литература, 
отражающая тематику экспози-
ции и расширяющая границы 
путешествия. Отдельным эле-
ментом станут интерактивная 
карта и робот-путеводитель.

Посещение экспозиции зай- 
мет от 45 до 90 минут. Целевая 
аудитория выставки — дети от 
7 до 16 лет. Вход на выставку не 
ограничен и осуществляется по 
единому читательскому билету 
библиотек Санкт-Петербурга, 
получить который можно будет 
прямо на экспозиции.

Владислав НАДЕЖДИН
P. S. Выставка открыта  
до 2 апреля.

«Клянусь верно служить народу!»

«По следам 
капитана Гранта»

Выставка Киры Суворовой

Девочка с книгой. 1977. Шамот
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В Центральной городской 
публичной библиотеке име-
ни Маяковского подвели 
итоги конкурса «Читающий 
Петербург». Он является 
одним из ключевых событий 
в программе празднования 
150-летия открытия главной 
городской библиотеки.

Представляем писателей, заво-
евавших призовые места по ре-
зультатам читательского интер-
нет-голосования. 

На этой же церемонии был 
дан старт десятому конкурсу 

«Читающий Петербург». Номи-
нации остались теми же самы-
ми. 

А вот состав участников 
значительно расширился. Нын-
че в номинацию вошли трид-
цать писателей из 21 страны. 
Впервые в конкурсе участвует 
наш земляк писатель и меценат 
Вячеслав Адамович Заренков, 
представляющий республику 
Кипр. В конкурсе участвует его 
сборник новелл «Данность жиз-
ни».

Василий ИВАНОВ

«Читающий 
Петербург»: 

финиш,  
а затем — старт

В Театре-фестивале «Бал-
тийский дом» готовится 
премьера нового спектакля 
«Театральный роман» по од-
ноименному неоконченному 
роману Михаила Булгакова.

Владимир БЕССЕР

Н
аписанный от 
первого лица, от 
имени некоего 
писателя Сер-
гея Леонтьевича 
Максудова, ро-
ман рассказы-

вает о театральном закулисье и 
писательском мире. Не случай-
но подзаголовок текста говорит 
о многом: «Записки покойни-
ка».

Предполагают, что одним 
из прототипов одного из ге-
роев  — Петра Бомбардова — 
стал сам автор, служивший во  
МХАТе с 1930 по 1936 годы в каче-
стве режиссера-ассистента. 

Хотя в романе и пьесе «Чер-
ный снег» прослеживаются 
явные параллели с романом 
писателя «Белая гвардия» и 
пьесой «Дни Турбиных», ис-
следователи предполагают, что 
непосредственным толчком к 
написанию романа стали му-
чительный репетиционный 
процесс и снятие с репертуара 
спектакля «Мольер» по пьесе 
«Кабала святош». Описанная в 
романе репетиция пародирует 
одну из репетиций «Мольера» 
К. С. Станиславским.

По свидетельствам совре-
менников, Михаил Булгаков 
остановил работу над руко- 
писью в 1936 году, понимая, что 
у текста нет шансов пройти со-

ветскую цензуру. Но в 1965 году 
«Театральный роман» был все 
же опубликован в восьмом но-
мере журнала «Новый мир».

Уже после смерти писателя 
его вдова Елена Сергеевна Бул-
гакова составила список персо-
нажей книги и отметила, кого 
автор имел ввиду под каждым 
из них.

КТО ЕСТЬ КТО В РОМАНЕ
 Иван Васильевич: Кон-
стантин Сергеевич Станислав-
ский
 Аристарх Платонович: 
Владимир Иванович Немиро-
вич-Данченко
 Независимый Театр: МХАТ
 «Когорта Дружных»: театр 
Вахтангова

 Старый театр: Малый театр
 Поликсена Торопецкая: 
Ольга Сергеевна Бокшанская, 
секретарь В. И. Немировича-
Данченко
 Августа Менажраки: 
Рипсиме Карповна Таманцова, 
секретарь К. С. Станиславского
 Миша Панин: зав. литера-
турной частью МХАТа Павел 
Александрович Марков
 Петя Дитрих: художник 
Петр Вильямс
 Елагин: актер Виктор  
Яковлевич Станицын
 Настасья Ивановна 
Колдыбаева: актриса Мария 
Петровна Лилина
 Ипполит Павлович: актер 
Василий Иванович Качалов
 Маргарита Петровна 
Таврическая: актриса Ольга 
Леонардовна Книппер-Чехова
 Валентин Конрадович: 
актер Леонид Миронович  
Леонидов
 Аргунин: актер Николай 
Павлович Хмелев
 Патрикеев: актер Михаил 
Михайлович Яншин
 Владычинский: актер  
Борис Николаевич Ливанов
 Благосветлов: актер Борис 
Георгиевич Добронравов
 Измаил Александрович 
Бондаревский: Алексей  
Николаевич Толстой
 Егор Агапенов: 
Борис Пильняк
 Лесосеков: Леонид Леонов
 Гриша Айвазовский:  
Павел Антокольский
 Флавиан Фиалков:  
Валентин Катаев
 Драматург Клинкер: 
В. М. Киршон

В первой номинации — «Лучший зарубежный писатель, чьи произведения  
не изданы в переводе на русский язык» — оказались следующие авторы:

Во второй номинации — «Лучший зарубежный писатель, чьи произведения изданы 
в переводе на русский язык» — победили следующие авторы: 

1 место —  
Мартин Вопьенка (Чехия)

1 место — Пал Завада 
(Венгрия)

2 место — Патрик Баркэм 
(Великобритания)

2 место — Мигел Соуза 
Тавареш (Португалия)

3 место — Марк-Уве Клинг 
(Германия)

3 место — Джулиан Барнс 
(Великобритания)

В 2002 году российские 
кинорежиссеры Олег Бабиц-
кий и Юрий Гольдин выпу-
стили фильм «Театральный 
роман». Главного героя 
сыграл петербургский артист 
и режиссер Игорь Ларин. За 
40 лет до этого югославский 
режиссер Александр Пéт-
рович снял фильм «Мастер 
и Маргарита», в котором 
достаточно вольно соединил 
общую сюжетную конструк-
цию одноименного романа 
с сюжетом «Театрального 
романа», когда главным 
героем стал Максудов, кото-
рого сыграл итальянец Уго 
Тоньяцци. Музыку к этому 
фильму сочинил Эннио Мор-
риконе.

КСТАТИ

«Театральный роман» 
возвращается

СКАЗКА В ДОМЕ КНИГИ
22 марта в 19:00 в Санкт-
Петербургском Доме книги 
состоится встреча с авто-
рами Кристиной Кретовой и 
Аглаей Датешидзе и пре-
зентация детской книги 
«Лина Марлина. Сказка о 
необычной девочке, музыке 
и свободе быть собой».
Волшебно реалистичная и реа-
листично волшебная история о 
русалке Лине, рассказанная пи-
сательницей Кристиной Крето-
вой про то, как можно добиться 
успеха, если много работать и 

идти к своей цели; про то, как 
найти себя в этом мире, даже 
если ты не похож на всех; про то, 
как быть счастливым. Сказка не 
оставит равнодушным ни одно-
го ребенка. 

Комментарий к сказке от 
известного петербургского пси-
хотерапевта Аглаи Датешидзе 
поможет родителям лучше по-
нять своих детей.

Лилия ОСТЕН
ВНИМАНИЕ!
Начало презентации в Доме 
книги в 19:00. 

Именно так называется 
юбилейный концерт Госу-
дарственного академиче-
ского русского оркестра 
имени В. В. Андреева  
«История в звуках.  
Соло с оркестром».

Он состоится 26 марта в Капел-
ле Санкт-Петербурга. Слушате-
лей ждут выступления музы-
кантов-виртуозов, солистов 
Андреевского оркестра. Мэтры 
и молодые мастера звука пред-
ставят яркие исполнения на 
русских инструментах: балалай-
ке, домре, гуслях, баяне. 

Этот концерт станет за-
вершением программы юбилей-
ных торжеств в нашем городе, 
которые посвящены 130-летию 
легендарного коллектива.

Иван ПЕТРОВ

24 марта горожан и гостей 
города ожидает настоящий 
музыкальный подарок: от-
крытие первого джазового 
фестиваля одноименного 
проекта музыканта и лидера 
Billy’s Band Билли Новика 
«Петербургский джаз — 
в массы».

Мария ВАСИЛЬЕВА

П
о с е т и т е л я м 
п р е д с т а в и т с я 
редкая возмож-
ность бесплат-
но насладиться 
м у з ы к а л ь н ы м 
искусством веду-

щих джазовых исполнителей 
и коллективов Петербурга на 
большой площадке. В течение 
нескольких часов на сцене но-
вого мультиформатного клубно-
го пространства в самом центре 
города будет твориться самое 
настоящее джазовое искусство, 
сопровождаемое импровизаци-
ей, интерактивным взаимодей-
ствием со зрителями и сюрпри-
зами от партнеров фестиваля.

Идеолог проекта «Петер-
бургский джаз — в массы» и 
апологет джаза Билли Новик: 
«Джаз за более чем столетнюю 
историю своего существования 
стал интернациональным ис-
кусством. Так же, как барокко и 
ар-нуво. Пора представить его 
широким массам!»

В фестивале примут уча-
стие: проект «Петербургский 
джазовый актив», чей фронтмен 
не нуждается в представлении, 
одна из самых востребованных 
современных джазовых вокали-
сток и участница шоу «Голос-5» 
Ольга Абдуллина, частые гости 
фестивалей и любимцы петер-
бургских романтиков Maria 

Majazz и Мария Семенова, по-
следователи аутентичного зву-
чания классики эпохи свинга и 
бибопа «Джаз классик трио», из-
вестный петербургский саксо-
фонист Алексей Попов и его му-
зыкальный коллектив, ученики 
самой прогрессивной школы 
джаза и мюзикла J&M School и 
многие другие. Ведущий фести-
валя — Билли Новик. 

Организаторы уверены, 
что джазовое искусство, пред-
ставленное широким массам,  
будет способствовать развитию 
российского джаза в целом, а 
проект «Петербургский джаз — 
в массы» донесет красоту этой 
музыки до самых разных групп 
населения. Вход на фестиваль 
свободный

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

P. S. Начало фестиваля в 16:00 
по адресу: Конюшенная пл., 2, 
клуб «Гештальт».

Спектакль «Театральный 
роман» по одноименному 
произведению М. А. Булгако-
ва станет первой премьерой 
Театра-фестиваля «Балтий-
ский дом» в новом году. 

Сергей ГРИГОРЬЕВ

В 
основе спектак- 
ля  — испове-
дальный текст 
М.  А.  Булгакова 
«Театральный ро-
ман, или Записки 
покойника» (пер-

вое название романа), написан-
ный им в 1936 году под впечат-
лением от совместной работы 

со Станиславским во МХАТе.  
«Театральный роман» — один из 
самых остроумных и значимых 
текстов XX века. Это история пи-
сателя Сергея Максудова, кото-
рый попадает в волшебный мир 
театрального закулисья. Чем 
сильнее увлекает автора пьесы 
водоворот лицедейства, сцени-
ческой суеты, богемной жизни, 
тем больше он сомневается в том, 
поставят ли его пьесу и будет ли 
это, в сущности, его пьесой. Мак-
судова раздирает чувство люб-
ви-ненависти, и очарованность 
театром сменяется отчаянием. 
Хочет ли уже Максудов некогда 
желанной премьеры? 

Инсценировка и постанов-
ка Леонида Алимова, худож-
ник — Анвар Гумаров.

Спектакль «Театральный 
роман» станет финальной  
частью булгаковской трилогии 
в «Балтийском доме»: сегодня 
на сцене театра идут спектакли 
«Мастер и Маргарита» в поста-
новке Йонаса Вайткуса и «Зой-
кина квартира» в постановке 
Юрия Ядровского.

Премьерные спектакли  
«Театрального романа»  
будут представлены на Боль-
шой сцене «Балтийского дома» 
23, 24 и 27 марта.

28 марта в Капелле Санкт-
Петербурга состоится юби-
лейный концерт лауреата 
международных, всесоюзных 
и всероссийских конкурсов 
Оркестра баянистов имени 
П. И. Смирнова, посвященный 
75-летию коллектива. 
Концерт состоится в рамках 
Петербургского международ-

ного образовательного форума 
2018 года. 

Художественный руково-
дитель оркестра — народный 
артист РФ профессор Юрий 
Павлович Смирнов, главный 
дирижер — заслуженный ар-
тист РФ Владимир Павлович 
Смирнов, солист оркестра — ла-
уреат международных и все-

российских конкурсов скрипач 
Александр Якушев.

В исполнении коллектива-
юбиляра прозвучат произведе-
ния российских и зарубежных 
композиторов. 

Петр ИВАНОВ
ВНИМАНИЕ!
Концерт в Капелле начнется  
в 18.00.
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Ретроспектива Пола Томаса 
Андерсона пройдет в старей-
шем кинотеатре города.

Павел ТЕРНАК

В 
1997 году 26-лет-
ний режиссер по 
имени Пол Томас 
Андерсон снял 
«Ночи в стиле 
буги», успех ко-
торого был на-

столько впечатляющим, что 
Андерсон, почти новичок в ин-
дустрии, получил неожидан-
ный карт-бланш, позволяющий 
ему снимать все, что он хотел. 
Это стало началом блестящей 
карьеры одного из самых влия-
тельных, смелых и бескомпро-
миссных режиссеров современ-
ного американского кино.

Компания «Иное кино» воз-
вращает на большие экраны три 
фильма мастера: «Ночи в стиле 

буги», «Магнолия» и «Нефть»  — 
прямые и честные картины, 
продолжающие традицию 
большого американского эпо-
са. Искусное и проницательное 
письмо Пола Томаса Андерсона, 
в котором проявляются реаль-
ные, полнокровные персона-
жи, яркий и запоминающийся 
саундтрек, умелое обращение 
со множеством персонажей и 
актеров внутри одного фильма 
завоевали поклонников жанра 
по всему миру, а Андерсона сде-
лали почти легендой, каждый 
новый фильм которого вызыва-
ет фурор.

Все фильмы будут демон-
стрироваться в оригинале на 
английском языке с русскими 
субтитрами. 

Показы пройдут  
в кинотеатре «Аврора»  
с 29 марта по 1 апреля.

Кино Андерсона в «Авроре» «ИСТОРИЯ  
В ЗВУКАХ. СОЛО 
С ОРКЕСТРОМ»

«Петербургский 
джаз — в массы»

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» НА СЦЕНЕ «БАЛТДОМА»

75 лет 
музыки

 в Санкт-Петербургском  
отделении Российского  
творческого Союза работников 
культуры, 

 «Доме книги», 

 Исаакиевском соборе, 

 Театре-фестивале  
«Балтийский дом», 

 Капелле имени Глинки, 

 ДК имени Горького, 

 Выборгском ДК, 

 ДК имени Ленсовета, 

 кинотеатре «Аврора», 

 ДК имени Газа, 

 ДК имени Крупской 

 ТЮЗе имени Брянцева,

 Морском техническом  
университете, 

 Российской наци- о-
нальной библиотеке, 

 Центральной городской  
библиотеке им. Маяковского, 

 Театре «Мюзик-холл»,

 Концертном зале «Яани Кирик»,

 Санкт-Петербургском  
институте культуры,

 а также в других учреждени-
ях искусства и культуры, вузах. 

ГАЗЕТА «КУЛЬТУРНЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ»  
распространяется бесплатно.  
ВЫ МОЖЕТЕ ЕЕ НАЙТИ: 
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