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Он — звезда, и этим сказано все. Более того, Николай 
Максимович — абсолютно узнаваемая звезда, которого 
в лицо знают даже те, кто не осведомлен ни о фуэте,  
ни о па-де-де. Исполнилось пять лет с того момента, 
когда он возглавил старейшую школу танца в нашей 
стране. И наш долгий и увлекательный разговор начался 
именно с вопросов об этом событии. А потом… Впрочем, 
далее вы сами сможете прочесть эксклюзивное интер-
вью Николая Цискаридзе главному редактору «Культур-
ного Петербурга». 

Николай Цискаридзе, ректор Академии 
русского балета имени  
А. я. вагановой, народный артист России: 
«ВИДИМО, ВСЕ-ТАКИ  
Я БОЛЬШЕ АРТИСТ,  
ЧЕМ АДМИНИСТРАТОР»

» стр. 10» стр. 8 » стр. 9» стр. 5, 6, 16

В ноябре мы отмечаем 200-ле-
тие со дня рождения классика 
отечественной литературы Ива-
на Сергеевича Тургенева.  
В Петербурге намечен целый 
ряд юбилейных мероприятий, 
организуемых «Пушкинским 
проектом». Узнать о них можно 
на соответствующей полосе 
нынешнего выпуска газеты.

ТУРГЕНЕВУ — 200! Осень  
в Павловске

Форум —  
это серьезно

Страсти вокруг 
дворца

В знаменитом пригородном 
музее-заповеднике продолжа-
ется программа, посвященная 
100-летию обретения Павлов-
ском этого статуса. Акции про-
ходят в рамках программы «Век 
музеев». Новости из жизни Пав-
ловска вы узнаете в материалах 
наших корреспондентов.

С 15 по 17 ноября пройдет 7-й 
Международный культурный 
форум, одно из главных со-
бытий текущего года в сфере 
культуры. Сегодня мы знако-
мим наших читателей с основ-
ными пунктами программы 
этого значительного междуна-
родного мероприятия.

Одно из ключевых учреждений 
культуры нашего города — ДК 
имени Горького — оказалось 
в  центре скандала, связанного 
с тем, что его владелец намерен 
продать знаменитое здание но-
вым владельцам. О том, почему 
этого никак нельзя допустить, 
читайте в этом номере «КП». 

Осенние заботы культуры
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ПерсоналииГалерея событий

световых инсталляций  
увидели зрители в ходе  
традиционного осеннего  
фестиваля света, который  
проходил с 3 по 5 ноября  
в Московском Парке Победы  
и у СКК «Петербургский». 

факт
Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой, народный артист России:

Николай Максимович 
ЦискаРидзЕ
Родился 31 декабря 
1973года в Тбилиси. 
В 1984 году поступил  
в Тбилисское хореографиче-
ское училище. С 1987 года 
продолжил обучение в Мо-
сковском хореографическом 
училище, которое окончил 
в 1992 году. В том же году 
был принят в труппу Боль-
шого театра, где прослужил 
до 2013 года в качестве 
солиста. Первый испол-
нитель многих балетных 
партий. Работал в качестве 
танцовщика со многими вы-
дающимися современными 
балетмейстерами. Ведущий 
и участник многих телевизи-
онных проектов на феде-
ральных телеканалах. 
28 октября 2013 года при-
казом Министра культуры 
РФ был назначен  
и. о. ректора Академии рус-
ского балета имени Вагано-
вой. 29 ноября 2014 года — 
избран ректором Академии.
Народный артист России 
(2001), Народный артист 
Северной Осетии, дважды 
лауреат Государственной 
премии России (2000, 2002), 
трижды лауреат театраль-
ной премии «Золотая мас-
ка». Член Совета при Пре-
зиденте РФ по культуре и 
искусству (с 21 июля 2011). 
Лауреат международных 
конкурсов. Обладатель госу-
дарственных наград России, 
Грузии, Франции.  

справкаОн — звезда, и этим сказа-
но все. Более того, Николай 
Максимович — абсолютно 
узнаваемая звезда, которо-
го в лицо знают даже, те, 
кто не осведомлен  
ни о фуэте, ни о па-де-де. 
Исполнилось пять лет с того 
момента, когда он возгла-
вил старейшую школу танца 
в нашей стране. И наш 
долгий и увлекательный 
разговор начался именно  
с вопросов об этом собы-
тии. А потом… Впрочем, 
далее вы сами сможете 
прочесть эксклюзивное 
интервью Николая Циска-
ридзе главному редактору 
«Культурного Петербурга». 

Вы возглавляете Акаде-
мию пять лет. Какие ощу-
щения Вы приобрели за 
это время? 
— В период моего ректорства 
было уже пять выпусков вос-
питанников. Многие мои кол-
леги в Москве изначально вос-
приняли мое назначение как 
ссылку, хотя для меня — это 
огромная школа жизни. Я все 
время отшучиваюсь: если бы 
я находился в другой системе, 
то по УДО (улыбается — С. И.) 
меня уже должны были бы вы-
пустить на волю. 

Если принимать такие 
правила игры, то эти пять 
лет — ровно половина 
срока…
— Никто же не знает, с каким 
сроком пребывания на нашу 
грешную землю он отпущен. 
Тем более, какие у него задачи. 
Но когда я смотрю на то, что 
происходит вокруг жизни и в 
искусстве, то рождается стой-
кое ощущение: всегда надо 
менять картинку. Но главное 
в нашей работе: если выпуск-
ник Академии не получает 
дальнейшего развития, то вся 
жизнь тех, кто его учил и вос-
питывал, обессмысливается, 
становится бесполезной. 

Вы говорите о балетном 
образовании?
— И о нем тоже. Но эта же 
мысль относится и к культуре 
нашей страны в целом. Мне 
нравятся слова Маяковского о 
том, что театр — это увеличи-
тельное стекло. Понимаю, что 
нельзя в искусстве и культуре 
сидеть долго на одном месте. 
Но нельзя и балетную школу 
превращать в завод. У нас каж-
дый год не похож на следую-
щий. А о том, что изменилось 

за эти пять лет, могут судить 
те зрители, которые регулярно 
посещают школьного «Щел-
кунчика», который Академия 
танцует каждый год в одно и то 
же время. 

Вы имеете ввиду «школь-
ные» представления ба-
лета в исполнении Ваших 
воспитанников?
— Естественно. Зрители сами 
видят, чему и как научились 
наши дети, как и зачем они вы-
ходят на сцену. 

Знание умножает скорбь. 
То знание, которое Вы по-
лучили об этом грандиоз-
ном феномене под назва-
нием «Академия русского 
балета», что-то изменило 
в Ваших взглядах? И если 
бы пять лет назад Вы бы 
обладали этом знанием, 
Вы бы снова согласились 
возглавить Академию?
— Я же в ситуации моего на-
значения делал вызов сам себе. 
Я знал точно, куда я иду. Иллю-
зий у меня не было. Более того, 
у меня никогда не было жела-
ния, как у многих приехавших 
в великий город, называть себя 
петербуржцем. Ведь вся моя 
взрослая жизнь прошла в Мос-
кве, хотя я — уроженец Тбили-
си. И, в принципе, я даже не 
москвич, а «большетеатровец». 
Я знал, что мне предстоит ра-

ботать на улице Зодчего Росси, 
там, где выросли и формиро-
вались все мои педагоги. Ведь 
когда я приехал сюда на пред-
ставление коллективу, то это 
был всего третий мой визит в 
это здание…

И что Вы почувствовали?
— Мне было комфортно в этих 
стенах. Они меня как будто 
приняли. Никакого отторже-

ния не возникло. Хотя никого 
не знал.

Сейчас Вы знаете всех?
— Конечно! 

Сегодня Вы продолжаете 
обязательные в балете эк-
зерсисы у «палки»?
— Когда я закончил танцевать, 
то сам себе сказал: «Все!». 

А когда Вы танцуете вмес-
те со своими учениками?
— Но это же совсем другая про-
фессия. Быть балетным педа-
гогом. Все великие педагоги 

не вставали с кресла. И не по-
казывали ничего ученикам. 
Для того, чтобы не прививать 
подопечным свою манеру, 
чтобы выявить у человека его 
индивидуальность в танце. По-
каз в нашей профессии — это 
крайняя мера. Открою Вам еще 
одна причину, почему я пре-
кратил тренинги. Потому что 
я — очень ленивый человек 
и очень не люблю двигаться. 
Проще говоря, у меня настал 
возраст, когда я понял, что 
больше уже не хочу.

Сожалеете о том, что не 
все станцевали, что когда-
то хотели?
— Как у всякого нормального 
артиста, есть, конечно, сожале-
ние, что не станцевал ту или 
другую партию или роль. Со-
жаление есть, но нет желания 
это сделать. 

Например, Ромео в балете 
Прокофьева?
— Мой любимый фильм — 
«Ромео и Джульетта» Фран-
ко Дзефирелли. Там есть бе- 
зумной красоты Леонард Уай-
тинг, сыгравший Ромео. Но 
мне в самой трагедии нра-
вятся больше леди Капуллети,  
Джульетта. Но более всех обо-
жаю Меркуцио, которого я 
когда-то исполнял в двух аб-
солютно разных постановках: 
у Лавровского и Григоровича. 

Он гораздо интереснее как 
характер, чем Ромео. В Мер-
куцио как персонаже есть что 
играть. А у Ромео, по-моему, 
должна быть совсем другая 
внешность… Я никогда не ис-
полнял то, что мне не идет.

Но артист должен играть 
и танцевать разные роли 
и партии…
— Когда я стал ректором, то 
меня принял тогдашний ви-
це-губернатор по культуре Ва-
силий Николаевич Кичеджи. 
Расставаясь, он сказал: «Нико-
лай! У Вас теперь совсем другая 
роль. Вы каждое утро должны 
вставать, подходить к зеркалу, 
и, глядя в зеркало, повторять: 
«Я — ректор, я — ректор, я — 
ректор!».

Сергей Ильченко
(Окончание на 14-й стр.)

«Видимо, все-таки я больше артист, 
чем администратор»

Я очень ленивый 
человек и очень  
не люблю двигаться. 
Проще говоря, у меня 
настал возраст, 
когда я понял, что 
больше уже не хочу.

Конгресс прошел в октябре 
в СПбГУ. Это первое меро-
приятие в России, собрав-
шее вместе специалистов 
в области эстетики со всех 
уголков нашей страны.

Екатерина АРАшИНА

Н
а конгрессе 
были представ-
лены 16 сек-
ций: от исто-
рии эстетики 
до эстетики 
кино. Каждый 

слушатель мог посещать засе-
дания любой секции, нужно 
было только успеть добежать 

до нужной аудитории к на-
чалу выступления. Тут стоит 
упомянуть о том, что доклады 
были небольшими по продол-
жительности, а в этом заклю-
чаются как плюсы, так и ми-
нусы: здорово, что за 20 минут 
слушатель получает макси-
мально конкретную и полную 
информацию, однако некото-
рые темы просто невозможно 
осветить за столь небольшое 
количество времени. В любом 
случае, если аудитория за-
интересовывалась докладом  
(а это было едва ли не на каж-
дом выступлении), она задава-
ла многочисленные вопросы. 

Самое интересное — это об-
мен гипотезами и мнениями 
о теориях, дискуссии между 
самими специалистами, ко-
торые посещали выступле-
ния друг друга. Не думайте, 
что данное мероприятие было 
только для профессионалов  
в своей сфере: каждый, кто 
хоть немного интересуется 
кино, фотографией, дизайном, 
историей или философией, 
мог бы найти секцию по душе.

Более того, на конгрессе 
можно было встретить пре-
подавателя Нью-Йоркского 
университета и доктора искус-
ствоведения Михаила Ямполь-

ского, и российского режиссера 
Александра Сокурова. С докла-
дами выступали и молодые 
профессионалы, например,   
А. В. Кечик представлял до-
клад «Kluge-кинематограф. 
Плохо  — еще не значит не ра-
ботает», в котором поднимал-
ся вопрос, почему некоторые 
фильмы, не отвечающие кри-
териям и требованиям кине-
матографа, заставляют зрителя 
полюбить его. 

Хочется думать, что если 
был Первый Российский эсте-
тический конгресс, то будет 
и второй, а значит, у нас будет 
возможность посетить его.

более

30
НеВСКИе 
хОРОВые 
АССАМБЛеИ: 
МУЗыКА  
И ИСТОРИя
В Капелле Санкт-
Петербурга состоялся 
всероссийский фестиваль 
«Невские хоровые ассам-
блеи». Он был основан 
в 1981 году по инициативе 
художественного руково-
дителя Капеллы Владисла-
ва Чернушенко.

Олег ФЕдОРОВ

С
тержневой те-
мой фестиваля 
вэтом году стало 
100-летие со дня 
убийства послед-
него российско-
го императора и 

его семьи. «Невские хоровые 
ассамблеи» открылись кон-
цертом-реквиемом, в котором 
прозвучали произведения 
митрополита Волоколамского 
Илариона в исполнении хора и 
симфонического оркестра Ка-
пеллы. 

В рамках «Невских хоро-
вых ассамблей» выступили: 
Певческая капелла Санкт-
Петербурга, Хор Михайлов-
ского театра, Хор мальчиков 
Санкт-Петербурга, Камерный 
хор «Радио», Детская хоровая 
студия «Искра», Концертный 
хор «Перезвоны», Камерный 
хор «Балтика» (Сосновый Бор), 
Хоровая капелла мальчиков и 
юношей «Дебют» (Москва), Хор 
студентов и преподавателей 
Ульяновского государственно-
го университета, Камчатская 
хоровая капелла им. Е. Морозо-
ва Камчатского концертно-фи-
лармонического объединения 
(Петропавловск-Камчатский), 
Амурский камерный хор «Воз-
рождение» Амурской област-
ной филармонии (Благове-
щенск). 

В Театре музыкальной ко-
медии состоялась премье-
ра мюзикла Кола Портера 
«Канкан».

Сергей ИльчЕНКО

П
остановку осу-
ществила сов-
местная брига-
да российских 
и венгерских 
мастеров му-
з ы к а л ь н ы х 

зрелищ под водительством 
знаменитого на весь Старый 
Свет Керо. Выбор сочинения 
не случаен, ибо в нем сошлись 
традиции столь чтимого фор-
мата мюзикла и традиции  
европейской оперетты, не гово-
ря уже о пряном воздухе фран-
цузской творческой свободы, 
так ярко проявившиеся в при-
стальном внимании к эпохе 
рубежа прошлого и позапрош- 
лого веков.

Все это, несомненно, по-
влияло на роскошь представ-
ленного публике зрелища, где 
игривый сюжет с запрещени-
ем публичного исполнения 
одного из самых вызывающих 
эстрадных танцев аранжирует-
ся с дерзкими танцевальными 
номерами, представляющими 
разные вариации канкана и 
отточенными репризами на 
тему жизни парижской боге-
мы на Монмартре. 

Заметим при этом, что сце-
нография постановки (худож-
ник — Тамащ Ракаи), равно как 
костюмы (Агнес Дьярмати), от-
четливо указывают на то, что 
перед нами — зрелище прежде 
всего. И главным героем здесь 
был и остается тот самый не-
увядающий канкан. Мы давно 
привыкли, что канкан — это 
не только четкая линия одно-
временно воспаряющих к не-
бесам дамских ножек в ажур-

ных чулочках, открывающих 
пикантный вид на игривые 
дамские панталоны, но еще 
и момент наслаждения тем 
самым запретным плодом, 
который всегда сладок. Осо-
бенно в парижском варианте, 
когда спектакль буквально не 
дает перевести дух от ритма 
зажигательных мелодий из 
парижской жизни, который 
постепенно с нарастающей 
экспрессией увлекает зал за 

собою. Оркестр звучит вполне 
по-парижски (музыкальный 
руководитель и дирижер по-
становки — Алексей Нефедов)

Нынешнее зрелище в ис-
полнении энергичной и 
обаятельной труппы Театра 
музыкальной комедии напо-
минает зрителям о том, что 
прежде всего канкан — это ис-
кусство танца, а уж затем по-
вод испытать волнение с лег-
ким эротическим оттенком. И 
здесь истинным открытием 
стала танцевальная пластика 
(хореограф Виктория Барта), 
когда канкан делают не только 
движениями ног, но и ритмич-
ными, ударными акцентами 
в пластике рук. Это впечатляет.

Впрочем, не менее впечат-
ляет и умение авторов «Канка-
на» обыгрывать внесцениче-
ское пространство зала театра, 
что давно стало фирменным 
стилем большинства спекта-
клей коллектива. Но и здесь ре-

жиссер нашел свою изюминку, 
которая неожиданно прямо 
в разгар сюжетных перипе-
тий, председатель суда Поль 
(С. Брага) начинает вместе  
с публикой разучивать «гимн 
свободе». И добивается своего: 
публика стоя, с воодушевлени-
ем исполняет предлагаемый 
текст, подчиняясь правилам 
оперетточного караоке. Дух па-
рижской богемной вольницы, 
таким образом, торжествует не 
только на сцене, но и в зале.

Что же до главных геро-
ев  — мадемуазель Писташ  
(А. Вавилова) и судьи Аристи-
да (Е. Шириков), то вы уже до-
гадались, что все у них будет 
хорошо, о чем они беспрестан-
но поют, не забывая поуча-
ствовать в  очередном канкане. 
Восторгам публики нет конца, 
и почему-то хочется вновь и 
вновь смотреть на то, как па-
рижские прачки танцуют тот 
самый «аморальный» канкан…

Ритм парижской свободы

Первый российский 
эстетический конгресс

Нынешнее зрелище 
в исполнении 
энергичной и 
обаятельной труппы 
Театра музыкальной 
комедии напоминает 
зрителям о том, 
что прежде всего 
канкан — это 
искусство танца.
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В контексте Место встречи

Именно под таким назва-
нием в представительстве 
МИД России в Санкт-
Петербурге открылась вы-
ставка фотографий  
из частной коллекции Фон-
да исторической фотогра-
фии имени Карла Буллы.

Светлана КуТуЗОВА

С 
п р и в е т с т в е н -
ным словом 
выступил Вла-
димир Василье-
вич Запевалов, 
п р ед с т а в и тел ь 
М и н и с т е р с т в а 

иностранных дел РФ в Санкт-
Петербурге, чрезвычайный 
и полномочный посланник 
2-го класса. Президент Фон-
да исторической фотографии 

имени Карла Буллы Валентин 
Евгеньевич Эльбек рассказал 
о начатой почти 30 лет назад 
деятельности по извлечению 
из забвения творчества Кар-
ла Буллы, прозванного отцом 
отечественного фоторепорта-
жа. Журналист Юрий Ильич 
Светов, автор фотомоногра-
фий «Первый фоторепортер 
России Карл Булла» и «Дина-
стия Булла: Карл. Александр. 
Виктор. Юрий», пояснил со-
бравшимся концепцию вы-
ставки. В нее вошли ставши-
ми уже каноническими виды 
Санкт-Петербурга, репортажи 
о происходивших в столице 
империи главных событи-
ях рубежа столетий, включая 
визиты глав различных госу-
дарств, а также фотографии 

знаменитых людей России 
той эпохи: Лев Толстой, Илья 
Репин, Федор Шаляпин.

Всего на выставке представ-
лена 101 фотография, выпол-
ненная с подлинных негати-
вов Карла Буллы и его сыновей 
Александра и Виктора. В экс-
позицию включены 30 фото-
графий иностранных гостей 
столицы империи из 25 стран. 
В витринах журналы той эпо-
хи с фоторепортажами Буллы, 
снимки членов его семьи. 

Выставка вызвала большой 
интерес консульского корпу-
са. В связи с многочисленны-
ми вопросами В. В. Запевалов 
сообщил, что ее работа прод-
лится до конца года, по заяв-
кам будут организовываться 
экскурсии.

В Санкт-Петербургском 
центре книги и графики 
открылась выставка ла-
тышских живописцев: Уно 
Данилевскиса и Линды 
Данилевски. Произведения 
отца и дочери представят 
все многообразие живопис-
ных жанров. 

Э
кспозиция по-
знакомит с «ус-
ловными пей-
зажами» Уно 
Д а н и л е в с к и с а , 
с о з д а н н ы м и  
в последний пе-

риод его творчества. В этих 
работах особый акцент сделан 
на обработку поверхности кар-
тин — густоту краски и способ 
ее наложения, что не только 
показывает своеобразный по-
черк художника, но и создает 
особый эмоциональный на-
строй. Произведения художни-
ка хранятся в нескольких лат-
вийских музеях и в частных 
коллекциях в Латвии, России, 
Германии, Швейцарии и США. 

Линда Данилевска предста-
вит на выставке цикл новых 
живописных произведений 
«Моя натура». «Эти работы не 
переносят латвийский пейзаж 
на холст, они, скорее, ловят ощу-
щения. Это подъемы, падения и 
сомнения моего характера, ас-
социативно трансформирован-
ные в природу», — так харак-
теризует художница свой цикл 
крупноформатных картин.

Выставка Линды Данилев-
ски и Уно Данилевскиса — это 
одна из составных частей про-
екта современного искусства 
«Живопись». Выставки — это 
лишь один из культурных про-
ектов, осуществленных в этом 
году в честь 100-летия Латвии. 
В завершение проекта «Живо-
пись» будет издан каталог про-
изведений, представленных на 
обеих выставках. Художествен-
ный проект осуществлен при 
поддержке Рижского бюро по 
развитию туризма LIVE RĪGA и 
Генерального консульства Лат-
вии в Санкт-Петербурге. 

нил РИжСкИй 

VIII Международный музы-
кальный фестиваль «Пе-
тербургские набережные» 
пройдет с 8 ноября по 31 де-
кабря. Художественный ру-
ководитель фестиваль — за-
служенная артистка России 
Мария Сафарьянц.

О
ткрытие фе-
стиваля состо-
ится Большом 
Итальянском 
просвете Госу-
дарственного 
Эрмитажа. От-

крытие приурочено к Году му-
зыки Россия-Австрия- 2018.

В окружении шедевров  
итальянских мастеров вы-
ступит прославленный ин-
терпретатор музыки Баха пи-
анист-виртуоз Пауль Гульда 
(Австрия). В концерте прини-
мает участие Мария Баянкина 
(сопрано, Мариинский театр). 
Концерт пройдет в сопрово-
ждении камерного оркестра 
«Chamberries». В программе — 
Моцарт, Бах. 

Концерт проходит при под-
держке посольства Австрии 
в  России и посольства России 
в Австрии.

Роман АнИн

В нашем городе открылся 
XI Международный  
юношеский конкурс  
им. Е. А. Мравинского. 

Петр ВАгАНОВ

Э
то крупномасш-
табный куль-
турный проект, 
который прово-
дится с 1996 года. 
Организаторами 
конкурса являют-

ся Комитет по культуре Санкт-
Петербурга, Администрация 
Московского района, Санкт-
Петербургская детская школа 
искусств им. Е.  А. Мравинского. 

В 2000 году конкурс вошел 
в Ассоциацию музыкальных 
конкурсов России (АМКР),  
в 2002 году Международный 

юношеский конкурс имени  
Е. А. Мравинского стал членом 
Европейского Союза музы-
кальных конкурсов для юно-
шества (EMCY).

Конкурс проводится по 
двум номинациям: «Дере-
вянные духовые инстру-
менты» и «Медные духовые 
инструменты», в которых пре- 
дусмотрены две возрастные 
категории: категория «А» —  
11–15 лет; категория «Б» —  
16–21 год. В номинации «Мед-
ные духовые инструменты» 
состязание юных музыкантов 
в младшей возрастной груп-
пе будет проводиться впервые  
в истории конкурса по специ-
альностям валторна и труба.

По результатам отборочно-
го прослушивания к участию 

допущены 170 молодых музы-
кантов, представляющих му-
зыкальные учебные заведения 
России и зарубежных стран.

Россия представлена горо-
дами: Санкт-Петербург, Мос-

ква, Новосибирск, Екатерин-
бург, Калининград, Сургут, 
Красноярск, Воронеж, Ростов-
на-Дону, Рязань. Зарубежные 
страны представляют участ-
ники из Казахстана, Бело-
руссии, Киргизии, Украины 
Китая, Испании, Литвы, Эсто-
нии, Латвии.

Среди конкурсантов — по-
бедители всероссийских и 
международных конкурсов, 
обладатели национальных 
премий, стипендиаты фонда 
«Новые имена», Министер-
ства культуры РФ, что предпо-
лагает высокий состязатель-
ный уровень предстоящего 
конкурса, возможность услы-
шать яркие музыкальные да-
рования. В III туре конкурса 
молодые музыканты будут 

выступать в сопровождении 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического 
симфонического оркестра под 
управлением Михаила Ле-
онтьева.

В программу конкурса вой-
дет проведение мастер-клас-
сов членами жюри для мо-
лодых музыкантов, участие  
в круглом столе, творческие се-
минары.

Торжественное закрытие 
конкурса и концерт лауреатов 
состоится 12 ноября 2018 года  
в Большом зале Академичес-
кой филармонии им. Д. Д. Шо-
стаковича. В концерте примет 
участие Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр, дирижер — М. Леонть-
ев.

 ЖИВОПИСЬ ИЗ ЛАТВИИ

МУЗыКА ЗАЗВУЧИТ 
НА «ПеТеРБУРГСКИх 
НАБеРеЖНых»

Имени великого дирижера

Карл Булла.  
Имперский Петербург —  
диалог с миром

В 101-ю годовщину Вели-
кой русской революции  
(7 ноября) в Большом зале 
Филармонии прозвучат 
сочинения петербургского 
композитора Виктора Пле-
шака «Страсти по русской 
революции 1917 года».

Олег ВАСИльЕВ

Е
го жанр автор 
определил как по-
этория для чтеца, 
солистов, орга-
на, смешанного 
хора и русского 
оркестра в девя-

ти частях. Исполнение прои-
зойдет в рамках юбилейного 
года Андреевского оркестра, 
которому исполняется 130 лет. 
«Страсти» написаны специ-

ально для Андреевского орке-
стра и посвящены 100-летию 
события, в корне изменивше-
го ход российской и мировой 
истории (премьера состоялась 
в декабре 2017 года в Большом 
зале филармонии). По словам 
композитора, слово «страсти» в 
названии сочинения отсылает, 
скорее, не к страстям Христо-
вым, а к запредельным в своем 
выражении страстям челове-
ческим.

Поэтория продолжает му-
зыкально-историческую эпо-
пею Виктора Плешака «Рус-
ский миръ», первые части 
которой также звучали на сце-
не Филармонии в исполнении 
Андреевского оркестра. В раз-
ных частях эпопеи осмысли-
ваются важнейшие вехи ста-

новления и развития нашего 
Отечества. 

Ведущую роль автор отдает 
пророческому слову поэтов-
современников революции, 
которых озвучивают солисты. 
Отрывки из знаменитых про-
изведений В. Маяковского (по-
эмы «Хорошо» и стихотворе-
ния «Левый марш») поручены 
басу; революционная лирика 
С. Есенина (строки из сти-
хотворений «Ответ» и «Вос-
поминание», поэмы «Песнь 
о Великом походе») звучат 
в устах баритона; фрагмен-
ты из поэмы «Двенадцать»  
А. Блока («трагического тенора 
эпохи», по словам А. Ахмато-
вой) переданы тенору; мятеж-
ная и пронзительная лирика 
М. Цветаевой (в основном из 

цикла «Лебединый стан») от-
дана композитором сопрано.

Поэтория прозвучит в ис-
полнении Государственного 
Академического русского ор-
кестра им. В. В. Андреева (ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижер — народный 
артист России Дмитрий Хох-
лов); а также хора студентов 
дирижерско-хорового факуль-

тета Санкт-Петербургской кон-
серватории (художественный 
руководитель и главный дири-
жер — народный артист России 
Валерий Успенский). В пред-
ставлении участвуют вокали-
сты: Мария Людько, Александр, 
Михайлов, Кирилл Жаровин, 
Юрий Власов; мультиинстру-
менталист Елизавета Панчен-
ко; чтец  — Сергей Новожилов.

Кульминацией программы 
200-летия со дня рождения 
автора «Отцов и детей» 
станут Международные 
научные «Тургеневские чте-
ния». Еще одним их адреса-
том станет Лев Толстой, чей 
юбилей также отмечается 
в нынешнем году. Чтения 
состоятся в рамках проекта 
«Петербург — к юбилеям 
великих». Он реализуется 
при поддержке Комитета 
по культуре. 

Сергей гАлИН

Ч
тения откро-
ются 13 ноября 
встречей с писа-
телями Игорем 
Сухих и Андре-
ем Столяровым, 
формат которой 

был обозначен как «Диалоги 
о Тургеневе». На следующий 

день кандидатом филологичес- 
ких наук Ириной Васильевой 
будет прочитана лекция «Тур-
геневская девушка как литера-
турный тип и культурная прак-
тика». Далее последует семинар 
«Русская классика в  музейной 
экспозиции». Участники чте-
ний, которые прибывают на 
берега Невы со всей России, 
совершат также экскурсию в 
Пушкинский дом, где познако-
мятся с юбилейной выставкой 
«Целый мир им завоеван».

Знакомство с нашим горо-
дом продолжит автобусная экс-
курсия «Тургеневские места 
Санкт-Петербурга». Вечером  
в Музее А. С. Пушкина состоит-
ся литературно-музыкальный 
вечер к юбилею Льва Толстого.

16 ноября Сергей Федоров, 
кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой 
филологического образования 

СПбАППО прочтет лекцию  
с весьма интригующим назва-
нием «Тайны, загадки, «тем-
ные места» романа И. С. Турге-
нева "Отцы и дети"».

Завершающим аккордом 
Чтений станет круглый стол 
«Проблемы преподавания 
творчества Тургенева в сред-
ней и высшей школе: взгляд 
из России — взгляд из зару-
бежья», который состоится 
в СПбГУ. Его проведут Игорь 
Сухих, доктор филологиче-
ских наук профессор СПбГУ, 
член Союза писателей Санкт-
Петербурга и Союза россий-
ских писателей, и Татьяна 
Мегрелишвили, доктор фило-
логических наук профессор, 
автор государственного стан-
дарта преподавания русского 
языка в Грузии. Этот проект 
реализуется с использовани-
ем гранта Президента РФ0.

Выставка под столь иронич-
ным названием открылась 
в Государственном музее 
политической истории Рос-
сии. 

В
ыставка пред-
лагает увидеть 
отечественную 
историю ХХ века 
в необычном ра-
курсе — через 
п о л и т и ч е с к и е 

анекдоты. Анекдот советского 
времени был свидетельством 
настроений в обществе, пока-
зывал отношение населения  
к власти. На выставке собраны 
анекдоты про руководителей 
страны и других историчес-

ких деятелей, про советскую 
политическую систему, тяготы 
повседневной жизни людей и 
реалии современной России. 

Проиллюстрируют анек-
доты подлинные музейные 
экспонаты, связанные с собы-
тиями ушедшей эпохи. Посе-
тители также увидят сувениры 
к 100-летию Ленина и вещи по-
литзаключенных, суконный 
шлем Семена Буденного (буде-
новку) и кепку Владимира Жи-
риновского, кукольных персо-
нажей Ельцина и Зюганова из 
передачи «Куклы» на телекана-
ле НТВ, продуктовые талоны и 
малиновый пиджак 1990-х гг., 
редкие плакаты и открытки.

ларион МАРИнИн

Он проходит в Санкт-
Петербурге с начала нояб-
ря по 11 декабря.

С
пектакли фести-
валя играются 
на сценах Теат-
р а - ф е с т и в а л я 
« Б а л т и й с к и й 
дом», Санкт-
Петербургского 

театра музыкальной комедии 
и БКЗ «Октябрьский». Фести-
валь посвящен «Году театра», 
которым станет 2019 год. 

На сцене Театра музыкаль-
ной комедии пройдут спек-
такли «Любовью не шутят» 
Театра Романа Виктюка; лири-
ческая комедия «Матрешки на 
округлости земли» Московско-
го драматического театра «Мо-
дернъ» (режиссер, инсцени-
ровщик и художник  — Юрий 
Грымов); «Ревизор» Псковско-
го театра драмы им. А. С. Пуш-

кина; спектакль в  стиле РОК 
«Паганини» Театра пластики 
и драмы Александра Бабен-
ко (Москва); постановка Про-
дюсерской компании «М-Арт» 
(Москва) «Там же, тогда же»; 
трагикомедия «Встречайте, 
мы уходим» Государственного 
академического театра имени 
Моссовета, а также Вечер по-
эзии объединения молодых по-
этов Петербурга и фотовыстав-
ка Валерия Плотникова.

Завершится фестиваль  
11 декабря двумя известными 
постановками: на сцене Бал-
тийского дома пройдет спек-
такль «Чайка» Ярославского 
академического театра драмы  
им. Ф. Волкова в постанов-
ке Евгения Марчелли, а в БКЗ 
«Октябрьский» покажут леген-
дарную «Юнону и Авось» Мо-
сковского государственного те-
атра «Ленком». 

николай ПетРов

«Страсти» в Большом зале

«я РАССКАЖУ ВАМ 
АНеКДОТ…»

«ОСеННИЙ МАРАФОН» — 
ЭТО ФеСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

«Тургеневские чтения»: 
к юбилею классиков
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Город и людиОбразы

С 12 по 16 ноября в Петер-
бурге пройдет междуна-
родный театральный фе-
стиваль, организованный 
Ассоциацией выпускников 
СПбГУ. Он соберет вместе 
университетские театры 
со всего мира в честь года 
Тургенева в России. 

Анастасия  
КОРАбЕльНИКОВА

Ф
е с т и в а л ь 
о р г а н и з о -
ван Ассо-
ц и а ц и е й 
выпускни-
ков СПбГУ 
в рамках 

VII Санкт-Петербургского меж- 
дународного культурного фо-
рума. Фестиваль уникален сво-
ей идеей и воплощением — на 

Малой сцене БДТ им. Г. А. Тов-
стоногова университетские 
театры из Стэнфорда, Сиены, 
Сеула и других городов пока-
жут постановки по тургенев-
ским произведениям. На сцене 
представят различные вопло-
щения творчества И. С. Турге-
нева: от кинетического театра 
до «Дворянского гнезда» в ко-
рейских реалиях.

 Главная особенность фести-
валя в его многоязычии: спек-
такли будут идти на русском, 
английском и итальянском язы-
ках. На всех постановках будут 
работать переводчики-синхро-
нисты от партнера фестиваля — 
компании ЭГО Транслейтинг, 
что дает возможность зрителям 
услышать тургеневские произ-
ведения по-новому в прямом 
смысле этого слова. 

На фестивале театры-участ-
ники — финалисты конкурсно-
го отбора — снова будут сорев-
новаться. Выбирать победителя 
будет жюри в составе Михаила 
Пиотровского, генерального 
директора Государственного 
Эрмитажа, Анны Ковальчук, 
заслуженной артистки РФ, На-
тальи Метелицы, директора 
Санкт-Петербургского музея 
театрального и музыкального 
искусства, Андрея Аствацатуро-
ва, писателя и доцента СПбГУ, 
Марины Дмитревской, главно-
го редактора Петербургского 
театрального журнала, и Влади-
мира Раннева, композитора.

учАСТНИКИ  
ФЕСТИВАля:
1. Театральное объединение 
TOPI DALMATA. Университет 

для иностранцев Cиены (Сие-
на, Италия);
2. Репертуарный театр Стэн-
фордского университета (Стэн-
форд, США); 
3. Театр Studiobühne. Универ-
ситет Людвига Максимилиана 
(Мюнхен, Германия);
 4. Театр-студия СПбГУ. Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет (Петербург, 
Россия); 
5. Театральная группа «Герои». 
Университет иностранных 
языков Ханкук (Сеул, Южная 
Корея); 
6. Театр РАУ. Российско-Армян-
ский университет (Ереван, Ар-
мения);
7. Театральная группа LEKRU. 
Университет Паджаджаран 
(Бандунг, Индонезия); 
8. Кинетический театр Виль-

нюсского университета (Виль-
нюс, Литва); 
9. Студенческие мастерские 
ДВГИИ. Дальневосточный го-
сударственный институт ис-
кусств (Владивосток, Россия); 
10. Молодежный театр «Миз-
гел». Казанский федераль- 
ный университет (Казань, Рос-
сия).

P. S. В рамках фестиваля 
«ТургеневFEST» также про-
ходит проект «Онлайн-фести-
валь» — на канале Ассоциации 
можно увидеть мультипли-
кационный сериал «Азбука 
Тургенева» и серию интервью 
со знаменитыми писателями, 
историками и артистами  
о творчестве, произведениях  
и актуальности И. С. Тургене-
ва: https://clck.ru/EcaP9 

4 ноября юбилей у ак-
трисы театра им. В. 
Ф.Комиссаржевской за-
служенной артистки России 
Елены Симоновой. 

Юрий СВЕТлАНОВ

Е
лена Симонова   — 
актриса много-
гранная, всегда 
неожиданная. Она  
чуткий партнер, 
готовый к любым 
и м п р о в и з а ц и -

ям и перевоплощениям. От 
трагедии до фарса — в одно 
касание  — легко, просто, есте-
ственно. Сегодня труппу теат- 
ра невозможно представить 
без этой умной актрисы, с уни-
кальной органикой и светлым 
талантом. Она прекрасно себя 
чувствует в исторических ко-
стюмных пьесах и современ-
ных спектаклях. Режиссерам 
работать с ней сложно и ин-
тересно, потому что актриса 
выстраивает свою роль очень 
подробно, глубоко проникая 
в материал. Для нее не суще-
ствует мелочей: каждое слово 
и каждый поворот являются 
звеном глубинного построе-
ния образа. Тому подтвержде-
ние — роли в таких структур-
но сложных спектаклях, как 
«Дон Жуан», «Доходное место», 
«Шизгара», «Прошлым летом  
в Чулимске». 

Еще много тех, кто запом-
нил первое появление вы-
пускницы нынешней Теат-
ральной академии по классу 
Р. Агамирзяна на сцене Театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской. 
Это была роль Кати в спекта-
кле «Дети Ванюшина» по пьесе 
С. Найденова. На любимой и 
единственной сцене актриса 
сыграла десятки ролей, заслу-

женно став одной из ведущих 
актрис труппы — стильной и 
современной. Кто-то видел в 
ней женщину-вамп, кто-то — 
комическую простушку. Ее та-
ланту присущ мягкий лиризм 
и острая, порой доходящая до 
гротеска характерность. 

Филигранно и мастерски 
прочерчивает Е. Симонова 
трансформацию своей герои-
ни, номенклатурщицы Вален-
тины в спектакле «Шизгара». 
Карикатурный образ партий-
ного работника вдруг обрастает 
эмоциями, истинными чув-
ствами, и в финале спектак- 
ля — это уже драматическая 
героиня, живая и теплая, с лич-
ными мечтами и надеждами. 

«Чудо из чудес» — работник 
культуры Валентина — Елена 
Симонова. Осуждающее «по-
минание господа всуе», жест, 
которым она пытается вер-
нуть растрепанным волосам 
на затылке форму «ракуш-
ки», поучающие интонации 
речей  — все создает портрет 
чиновницы. Убежденностью 
в своей правоте, пожалуй, и 
сильна эта представительница 
номенклатуры», — так писала 
критик Екатерина Омецин-
ская в рецензии на спектакль  
в газете «Невское время». 

Елена Симонова известна не 
только как яркая театральная 
актриса. Ее героини в кино и 
сериалах снискали ей боль-
шую популярность. 

Приведем отзыв зрителя с 
сайта www.kino-teatr.ru, Игорь 

Толстов, Рига: «Хотелось бы 
просто высказать удивление 
тому, что природа создает на-
столько разнообразных жен-
щин. А вы, Елена, настолько 
"разнообразны", что я прямо-
таки влюбился!.. Буду ждать 

новых ролей и вашей улыб-
ки...».

P. S. 6 ноября можно будет 
поздравить актрису на спек-
такле «Шизгара» с ее участи-
ем. 

Юбилей и премьера

«Тургеневfest» на берегах Невы

евгения Симонова занята 
в следующих спектаклях 
Театра имени В. Ф. Комис-
саржевской: «Двенадцать 
месяцев», «Дон Жуан», 
«Доходное место», «Тише, 
афиняне!», «Шизгара», «Про-
шлым летом в Чулимске».
Страница на официальном 
сайте театра: http://www.
teatrvfk.ru/truppa/simonova/

справка

дРАМАТИчЕСКИЙ ТЕАТР
Лучший спектакль на Боль-
шой сцене — «Мизантроп» в 
постановке Григория Дитят-
ковского, Театр им. Комиссар-
жевской.
Лучшая работа режиссера  — 
Григорий Дитятковский за по-
становку спектакля «Мизан-
троп».
Лучший спектакль на Малой 
сцене — «Живи и помни» в по-
становке Григория Козлова, те-
атр «Мастерская».
Лучшая женская роль — Евге-
ния Игумнова за роль Селиме-
ны в спектакле «Мизантроп».
Лучшая женская роль второ-
го плана — Ируте Венгалите 
за роль Госпожи первого пра-
вительственного чиновника  
в спектакле «Три толстяка», 
БДТ им. Товстоногова.
Лучшая мужская роль — 
Иван Батарев за роль Луки в 
спектакле «Беглец», Театр име-
ни Ленсовета.
Лучшая мужская роль второ-
го плана — Александр Нови-
ков за роли Первого актера и 

Могильщика в спектакле «Гам-
лет», Театр имени Ленсовета.
Лучший актерский ан-
самбль — Марина Игнатова, 
Елена Попова, Ирина Патра-
кова за роли Розовых дам в 
спектакле «Три толстяка», БДТ  
им. Товстоногова.
Лучшая работа художника — 
сценографа — Владимир Фи-
рер за сценографию спектакля 
«Гамлет», Театр имени Ленсо-
вета.
Лучшая работа художника 
по костюмам — Владимир 
Фирер за костюмы к спекта-
клю «Мизантроп».

НЕгОСудАРСТВЕННыЕ 
ТЕАТРы
Лучший спектакль — «Ком-
ната Герды» в постановке Яны 
Туминой, Театр «Особняк»
Лучшая работа режиссера  — 
Яна Тумина за постановку 
спектакля «Комната Герды».
Лучшая женская роль — 
Алиса Олейник за роль Герды  
в спектакле «Комната Герды», 
Театр «Особняк»

Лучшая мужская роль — Петр 
Семак за роль Ясона в спекта-
кле «Медея», «Русская антре-
приза им. Миронова»
Лучшая работа художни-
ка  — Надежда Лопардина за 
сценографию к спектаклю 
«Квартира», Камерный театр 
Малышицкого.
Экспертный совет наградил 
спецпризами художницу 
Киру Камалидинову за соз-
дание уникальной художе-
ственной среды в спектаклях 
«Деревня канатоходцев» и 
«Комната Герды» и Анну Тугу-
шеву за пластическое решение 
спектакля «Нос» театра «ЦЕХЪ».

ТЕАТР КуКОл
Лучший спектакль — «Пти-
фуры» в постановке Анны Вик-
торовой, Театр «Кукольный 
формат»
Лучшая роль в театре ку-
кол  — Кирилл Смирнов за ра-
боту в спектакле «Птифуры», 
Театр «Кукольный формат»
Лучшая работа художника  
в театре кукол — Анна Викто-

рова за постановку «Птифуры», 
Театр «Кукольный формат».

МуЗыКАльНыЙ ТЕАТР
Лучший балетный спек-
такль — «Времена года». Хорео-
графия Ильи Живого, Мариин-
ский театр.
Лучшая женская роль в ба-
летном спектакле — Екатери-
на Кондаурова за роль Солист-
ки в спектакле «Времена года», 
Мариинский театр.
Лучшая мужская роль в ба-
летном спектакле — Андрей 
Гудыма за роль Эспады в спек-
такле «Дон Кихот», Театр бале-
та им. Якобсона.
Лучший спектакль в опер-
ном театре — «Царская неве-
ста» в постановке Александра 
Петрова, музыкальный руко-
водитель и дирижер Павел Бу-
бельников, Детский музыкаль-
ный театр «Зазеркалье».
Лучшая женская роль в опер-
ном спектакле — Татьяна 
Сержан за роль Миссис Форд в 
спектакле « Фальстаф», Мари-
инский театр.

Лучшая мужская роль  
в оперном спектакле — Вик-
тор Коротич за роль Грязного 
в спектакле «Царская невеста», 
Детский музыкальный театр 
«Зазеркалье»
Лучший спектакль в оперет-
те и мюзикле — «Граф Монте 
Кристо» в постановке Микло-
ша Габора Кереньи. Музыкаль-
ный руководитель и дирижер 
Алексей Нефедов, Театр Музы-
кальной комедии.
Лучшая женская роль в опе-
ретте и мюзикле — Карина 
Чепурнова за роль Чин Чи Лы 
в спектакле «Чин Чи Ла», Театр 
Музыкальной комедии.
Лучшая мужская роль в 
оперетте и мюзикле — Му-
рад Султаниязов за роль Эзо-
па в спектакле «Эзоп», Театр 
«Буфф».
Лучшая работа художника  
в музыкальном театре — 
Владимир Фирер за сценогра-
фию и костюмы к спектаклю 
«Царская невеста», Детский 
музыкальный театр «Зазерка-
лье».

Cпрятавшийся химик.  
Часть вторая
Мы продолжаем знакомство 
наших читателей  
с теми памятниками, кото-
рые установлены в Санкт-
Петербурге Дмитрию Ивано-
вичу Менделееву.

ПАМяТНИК № 3
В 1935 году к Международ-
ному конгрессу физиологов, 
проходившему в Ленинграде, 
Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт экс-
периментальной медицины 
(ВНИИЭМ) приурочил откры-
тие «бюстов великих ученых 
разных стран». Перечень имен 
ученых, бронзовые памятники 
которым были установлены во 
дворе института, предложил 
Иван Петрович Павлов. В этой 
галерее было отведено место 
и памяти Менделеева. Дело  
в том, что на первом курсе Уни-
верситета первым и самым 
любимым преподавателем не-
органической химии у Пав-
лова был Дмитрий Иванович 
Менделеев.

«Красная газета» 8 августа 
1935 года сообщала об уста-
новке памятников Ч. Дарвину,  
Л. Пастеру, И. М. Сеченову и  
Д. И. Менделееву по адресу: 
улица Академика Павлова, дом 
12 на аллее во внутреннем дво-
ре ВНИИ Экспериментальной 
медицины.   

Памятник выполнен скуль-
птором Иннокентием Беспало-

вым из бронзы и покоится на 
постаменте из красного поли-
рованного гранита. 

ПАМяТНИК № 4
25 февраля 2009 года уже в 
Санкт-Петербурге, во дво-
ре Федерального государ-
ственного учреждения «Тест- 

С.-Петербург», расположен-
ного в доме № 1 по улице 
Курляндской, был открыт па-
мятник Менделееву. «Тест —  
С.-Петербург» является право-
преемником первой повероч-
ной Палатки Торговых мер и 
весов, открытой по проекту и 
при участии Д. И. Менделеева 

в сентябре 1900 года. Памятник 
выполнен скульптором Гали-
ной Панковой из искусствен-
ного камня. Химик, по мнению 
скульптора, получился добрым 
и величественным. Открытие 
памятника было приурочено 
к 175-летию со дня рождения 
ученого.

Жаль только, что увидеть но-
вый памятник смогут не все: 
он находится во внутреннем 
дворе здания.

ПАМяТНИК № 5
5 октября 2017 года в поселке 
Мурино, что во Всеволожском 
районе Ленинградской обла-

сти на бульваре Менделеева 
был открыт памятник учено-
му, названный авторами «Сон 
Менделеева».

Творцами этого замеча-
тельного скульптурного про-
изведения стали двое мо-
лодых студентов Академии  
им. И. Е. Репина: Владислав Му-
ханов и Иван Зубарев. Скульп-
туру установили в пешеходной 
части бульвара Менделеева 
прямо напротив станции метро 
Девяткино. Памятник ученому 
стал первым художественным 
объектом в быстроразвиваю-
щемся спальном районе. 

татьяна вИктоРовА

 «Золотой софит-2018». Лауреаты

Памятник «Сон Менделеева»
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Новая проблемаФорум

VII Санкт-Петербургский 
международный культур-
ный форум пройдет с 15 по 
17 ноября 2018 года.

Ф
орум заслу-
женно при-
знан куль-
т у р н ы м 
с о б ы т и е м 
м и р о в о -
го уровня, 

ежегодно притягивающим 
тысячи экспертов в области 
культуры со всего мира: звезд 
театра, оперы и балета, выдаю-
щихся режиссеров и музыкан-
тов, общественных деятелей, 
представителей власти и биз-
неса, академического сообще-
ства. Организаторы Форума: 
Правительство Российской 
Федерации, Министерство 
культуры Российской Феде-
рации, Правительство Санкт-
Петербурга.

чТО СКАЗАл ПРЕЗИдЕНТ
Год назад Президент России 
Владимир Путин на торже-
ственном открытии VI Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума 
обратился к выдающимся де-
ятелям российской и мировой 
культуры. Вот его слова: 

«Ваше неравнодушие, вза-
имное доверие, стремление к 
партнерству еще раз убеждают 
в том, что культура представля-
ет собой универсальный язык 
общения и взаимопонимания. 
Именно культура сберегает и 
передает следующим поколе-
ниям самые важные, базовые 
ценности и ориентиры. По-
зволяет связать прошлое, на-
стоящее и будущее. Сохранить 
самобытность, уникальность 

каждого народа. Помогает лю-
дям ориентироваться в бур-
но меняющемся глобальном 
мире. И, наконец, культура, 
искусство, просвещение — это 
ответ на вызовы варварства, 
нетерпимости, агрессивного 
радикализма, которые угрожа-
ют нашей цивилизации. Это 
путь к преодолению раздели-
тельных линий и барьеров, 
разного рода предубеждений, 
которые мешают нам двигать-
ся вперед. Мы высоко ценим 
то, что дух и смысл Санкт-
Петербургского культурного 
форума оказались востребова-
ны».

КудА РАЗВИВАЕТСя  
ФОРуМ
Форум развивается параллель-
но в трех направлениях:
деловая программа — пред-
ставляет интерес для специ-
алистов различных областей 
культуры; 
фестивальная программа — 
многочисленные культурные 
мероприятия для жителей и 
гостей Петербурга;
деловая площадка — создает 
условия для реализации про-
ектов и подписания соглаше-
ний в области культуры. 

Год от года Форум значитель-
но увеличивает как количество 
своих мероприятий, так и чис-
ло экспертов и гостей самого 
высокого уровня. В этом году 
традиционно будет сформиро-
вана масштабная программа 
мероприятий профессиональ-
ного и общественного потока, 
представлен ряд российских и 
мировых премьер — спектак-
ли, концерты, выставки и дру-
гие многочисленные события 
для широкой публики. Будет 

представлена деловая и куль-
турная программа стран, полу-
чивших статус «Страна-гость 
VII Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума», а также тематические 
направления, такие как «Фе-
стиваль фестивалей». 

лЕКТОРИЙ И дЖАЗ
Открытый лекторий «Культура 
2.0», который неизменно вы-
зывает огромный интерес ак-
туальными темами дискуссий 
и мастер-классов, обновит свой 
формат, что позволит вовлечь 
в общественные дискуссии 
максимально широкий круг 
интеллектуальной публики, 
активно интересующейся со-
временным культурным про-
цессом и развитием новых 
технологий. 

Во второй раз пройдет 
Международный джазовый 
форум-фест Jazz Across Borders 
(JAB), с успехом стартовавший 
в 2017 году в рамках VI Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума. JAB 
стал первой в России профес-
сиональной площадкой для 
встречи представителей миро-
вого и российского джазового 
сообщества, а также предоста-
вил российским и зарубеж-
ным музыкантам уникальную 
возможность продемонстри-
ровать свой талант перед веду-
щими продюсерами мира. Его 
участниками в 2017 году стали 
более 1100 любителей и про-
фессионалов сферы джазовой 
индустрии из разных регио-
нов России и 32 стран мира. 

СЕКЦИИ ФОРуМА
На нынешнем Форуме будут 
работать следующие секции.

«Театр»: руководитель — на-
родный артист России Вале-
рий Фокин, художественный 
руководитель Александрин-
ского театра. 
«Музыка»: руководитель — на-
родный артист России, пиа-
нист Денис Мацуев.
«Музеи и выставочные про-
екты»: руководитель — гене-
ральный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. 
«Кино»: руководитель — Федор 
Бондарчук, кинорежиссер.
«Туризм»: руководитель — 
Майя Ломидзе, исполнитель-
ный директор АТОР.
«Балет»: руководители: народ-
ный артист России Николай 
Цискаридзе, ректор Академии 
русского балета имени А. Я. Ва-
гановой;
народный артист России 
Борис Эйфман, художе-
ственный руководитель 
Санкт-Петербургского государ-
ственного академического теа-
тра балета.
«Сохранение культурного на-
следия»: руководитель — Олег 
Рыжков, руководитель Центра 
Российского института страте-
гических исследований.
«Образование»: руководи-
тель — Николай Кропачев, рек-
тор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета.
«Изобразительное искус-
ство»: руководитель — Семен 
Михайловский, ректор Санкт-
Петербургского государствен-
ного академического инсти-
тута живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репи-
на.
«Литература и чтение»: 
руководитель — Людми-
ла Вербицкая, президент 

Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.
«Массовые коммуникации»: 
руководитель — Семен Ми-
хайлов, генеральный директор 
Информационного агентства 
России «ТАСС».
«Креативная среда и урбани-
стика»: руководитель — Сер-
гей Кузнецов, главный архи-
тектор города Москвы.
«Народное творчество и не-
материальное культурное 
наследие»: руководитель — 
Александр Тургаев, ректор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института культу-
ры. 
«Цирк и уличный театр»: 
руководители — народный 
артист России Вячеслав Полу-
нин;
Дмитрий Иванов, генеральный 
директор ФКП «Росгосцирк». 

СТРАНы-гОСТИ ФОРуМА
Почетный статус «Страна-гость 
VII Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума» присвоен двум госу-
дарствам: Италии и Катар.

Статус «Страна-гость», вве-
денный в его работу в 2016 году, 
подчеркивает особые друже-
ственные и партнерские от-
ношения между двумя госу-
дарствами и содействует их 
развитию в рамках дальней-
ших партнерских культурных 
проектов и программ.

Страной-гостем в 2016 году 
стала Греция. На следующий 
год этот статус получили Япо-
ния и Казахстан.

Материал полосы  
подготовлен при содействии 

пресс-центра Форума  
владимиром БеССеРоМ

Культурная общественность 
нашего города взволнована 
судьбой Дворца культуры 
им. А.М. Горького. Сегодня 
мы напоминаем о его слав-
ной истории и активном 
настоящем.  
    

М
о с к о в с к о -
Н а р в с к и й 
Дом культу-
ры рабочих 
был торже-
ственно от-
крыт 8 ноя-

бря 1927 года к 10-й годовщине 
Октябрьской революции. 

Его подмостки помнят Зи-
наиду Райх и Алису Коонен, 
Эраста Гарина и Игоря Ильин-
ского, Клавдию Шульженко и 
Леонида Утесова, Владимира 
Маяковского и Максима Горь-
кого. Тогда же Дворцу культуры 
было присвоено имя пролетар-
ского писателя-классика. 

В 1941 году Дворец в не-
скольких километрах от ли-
нии фронта. Но не прекращал 
работу ни на один день. Здесь 
был организован районный го-
спиталь, в котором проводилась 
культурно-массовая работа, ба-
зировался комсомольский про-
тивопожарный полк, в состав 
которого входили школьники, 
ремесленники, студенты. 

В холодные блокадные 
зимы ни одно кресло из зри-
тельных залов, ни одна планка 
паркета не были отданы бур-
жуйкам. Библиотека работала 
всю войну.

Через всю свою жизнь про-
несли ленинградцы память о 
Новогодней елке, которую про-
вели сотрудники Дворца в ян-
варе 1942 года совместно с лет-
чиками 7-го истребительного 
авиационного корпуса с насто-
ящей нарядной елкой, подар-
ками и Дедом Морозом.

23 февраля 1943 года после 
снятия блокады вновь открыл-
ся Большой театральный зал 
ДК. Здесь же появился первый 
на Ленинградском фронте 
офицерский клуб. 

Богата и интересна послево-
енная история ДК им. Горького. 
С ним связаны первые про-
фессиональные шаги балет-
мейстера Юрия Григоровича, 
композитора Андрея Петрова, 
артиста Аркадия Райкина. На 
сцене театрального зала ДК 
не раз выступали всенародно 
любимые артисты и популяр-
ные театральные коллективы. 
Тысячи зрителей смогли уви-
деть на Большой сцене Дворца 
«Юнону и Авось».

В 1968 году Дворец культуры 
в числе первых памятников 
архитектуры советского вре-
мени включен в Перечень объ-
ектов культурного наследия 
федерального значения и взят 
под охрану государства.

В 1970 году Дворец как по-
бедитель Всесоюзного смотра 
культурно-просветительных 
учреждений был признан луч-
шим в СССР.

В 1978 году Дворцу культуры 
им. Горького был вручен Орден 
Трудового Красного Знамени. 
Он был единственным среди 
клубных учреждений страны, 
удостоенных такой высокой 
награды.

В конце 90-х, лишившись 
финансовой поддержки со 
стороны федерального проф-

союзного бюджета, Дворец 
вынужден был перевести на 
хозрасчет художественную са-
модеятельность, но даже в этих 
условиях впоследствии было 
создано 10 новых народных и 
образцовых коллективов лю-
бительского художественного 
творчества.

 В 2007 году с приходом ново-
го директора — заслуженного 
работника культуры Россий-
ской Федерации и Республики 
Татарстан Анвара Ризвановича 
Сайтбагина к 80-летию был бе-
режно отреставрирован и ос-
нащен театральный комплекс, 
а также проведен ряд работ по 
укреплению материально-тех-
нической базы Дворца в целом.

Памятным для театрально-
го зала стал период с ноября 
2011  по май 2014 года, когда во 
Дворце культуры имени Горь-
кого обосновался на время ре-
конструкции своей основной 
сцены Большой драматиче-
ский театр им. Г. А. Товстоного-
ва. В стенах Дворца проходили 
репетиции знаменитой труп-
пы, на сцене шли с аншлагами 
популярные у зрителя спек-
такли.

Сегодня Большой театраль-
ный зал Дворца культуры 
имени Горького живет очень 
трудной, напряженной и на-
полненной жизнью. Он востре-
бован и нужен зрителю. Своим 
хорошим расположением в не-
посредственной близости от 
станции метро он удобен для 
посещения всем жителям и 
гостям Санкт-Петербурга, не-
зависимо от района прожива-

ния. Здесь идет постоянный 
поиск новых имен, свежих 
форм и направлений, словом, 
всего того, что может привлечь 
образованных и взыскатель-
ных петербуржцев. 

В настоящее время во Дворце 
работает более 20 творческих 
коллективов различных жан-
ров и направлений, в которых 
занимается около 3000  участ-
ников от 3 до 73 лет. Несмотря 
на имеющиеся трудности, ди-
ректор ДК А. Р. Сайбагин со-
храняет социально-значимые 
коллективы, работающие на 
бесплатной и льготной осно-
ве: женский академический 
хор им. М. Ф. Заринской, Театр 
балета. В 2015 году Анвар Риз-
ванович принял в свою семью 
коллективов Великорусский 
оркестр народных инструмен-
тов им. Б. С. Трояновского.

Мы сделали экскурс в исто-
рию легендарного учреждения 
культуры, чтобы подтвердить 
его историческую и социаль-
ную значимость. К великому 
сожалению, сегодня Дворцу не 
хватает собственных средств 
на ремонт фасада, техническое 
переоснащение его функцио-
нальной деятельности на уров-
не современных требований. 
По этой причине встал вопрос 
о его продаже. Коллектив Двор-
ца, а также все те, кто находит 
здесь реализацию своего твор-
ческого потенциала, приводит 
сюда своих детей и внуков, его 
зрители опасаются, что Дворец 
попадет в частные руки и пре-
вратится в очередной торговый 
центр или ночное заведение.

Достоянием этого учрежде-
ния являются люди — друж-
ный коллектив, в котором 
объединены профессионалы 
разных поколений, 9 человек 
из которых достойно носят 
звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-
дерации». Возглавляет коллек-
тив сильный руководитель, 
хозяйственник, за плечами 
которого многолетний опыт 
директорства. Анвар Ризвано-
вич Сайбагин отмечен Благо-
дарностями Президента РФ 
и Почетной грамотой Прави-
тельства РФ, Грамотой губерна-
тора Санкт-Петербурга, Почет-
ным знаком «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом» и Благо-
дарностью Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Ясно, что всегда есть боль-
шие сложности в организации 
финансовой деятельности го-
рода, и изыскать средства на 
приобретение Дворца непро-
сто, но сейчас, в канун 75-летия 
Ленинградской блокады, поте-
рять учреждение, пережившее 
блокаду, укрепившее свои по-
зиции в суровые 90-е, является 
не очень жизнеутверждающим 
началом для деятельности ру-
ководства. Но все-таки хочется 
верить, что ВРИО губернатора 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглов 
найдет правильное решение 
для сохранения Первого Двор-
ца культуры Северной столицы.

 А. н. конСтАнтИнов, 
председатель Российского 

творческого Союза работников 
культуры, заслуженный  
работник культуры РФ

Форум в Санкт-Петербурге — 
это событие!

З
аслуженная артистка России, депутат Государствен-
ной Думы РФ Елена Григорьевна Драпеко отмечает 
свой юбилей.

Мы от всей души поздравляем со славной датой 
любимую артистку и яркого общественного деяте-
ля. Желаем здоровья, удачи, новых ярких ролей и 
исполнения всех задуманных планов и дел на ниве 

служения Отечеству и Санкт-Петербургу. Всегда рады сотрудни-
честву с Вами и надеемся на его продолжение во всех начинани-
ях и инициативах.

Петербургское отделение творческого  
Союза работников культуры

Поздравляем!

Все на продажу. .?

В настоящее время 
во Дворце работает 
более 20 творческих 
коллективов 
различной 
направленности,  
в которых 
занимается около 
3000 участников 
от 3 до 73 лет. 
Несмотря  
на имеющиеся 
трудности, директор 
ДК А. Р. Сайбагин  
сохраняет 
социально значимые 
коллективы, 
работающие  
на бесплатной  
и льготной основе.
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Грани мифаГородской альбом 

В ноябре в знаменитом му-
зее-пригороде продолжа-
ются циклы музыкальных 
концертных программ.

Анатолий ПАВлОВ

Т
ак, 11 ноября в Кон-
цертном зале Пав-
ловского дворца со-
стоится очередной 
концерт из цикла 
музыкальный фе-
стиваль-марафон 

«Музыка без границ». Прозву-
чит музыка для фортепиано 
и фортепианных ансамблей 
отечественных и зарубежных 
авторов. Ее исполнят студенты 
и выпускники кафедры музы-
кального искусства Академии 
русского балета имени А. Я. Ва-
гановой (класс преподавателя  
А. Ю. Брацлавской).

Через неделю, 18 ноября, 
там же состоится концерт, 
программу которого составят 
вокальные шедевры П. И. Чай-
ковского. Концерт проводится 
в рамках общего музыкального 
цикла «От барокко до джаза». 
Исполнят сочинения русского 
классика певец Мирслав Мол-
чанов (бас) и пианист Алек-
сандр Ларионов.
P. S. Начало обеих концертных 
программ в 14.00. 

Готовится переиздание 
книги О. А. Ивановой «Пав-
ловский парк». Сегодня мы 
публикуем отзыв на это 
издание директора Госу-
дарственного музея-запо-
ведника «Павловск» Веры 
Анатольевны Дементьевой.

С 
чувством при-
з н а т е л ь н о с т и 
приветствую пе-
реиздание книги 
Ольги Александ-
ровны Ивановой 
« П а в л о в с к и й 

парк», вышедшей в нашем го-
роде в далеком 1956 году. На то  
у меня есть личные причины. 

В 2011 году, став директором 
ГМЗ «Павловск», я ощутила 
потребность быстро «войти в 
форму», обновить знания. В до-
машней библиотеке нашлись 
издания А. И. Успенского, 
В.  Я.  Курбатова, В. Н. Талепо-
ровского, статьи М. В. Алпатова 
и М. П. Коржева, монография 
Н.  В.  Вейса, Н.  А.  Громовой и  
А. И. Зеленовой, книга А. И. Зе-
леновой. А вот работы О. А. Ива-
новой не нашлось. 

От корки до корки прора-
ботав экземпляр музейной 
библиотеки, поняла, что мне 
нужна эта книга, причем своя 
и чтобы всегда была под рукой. 
Стала искать, выяснилось, что 

издание давно является би-
блиографической редкостью, 
а в интернет она не выложена. 
Выручили друзья: подарили 
книгу со множеством помет 
предыдущего владельца, дель-
ных, кстати, помет.

Книга О. А. Ивановой стала 
моей настольной. Вместе с вы-
писками из архивных матери-
алов Л. М. Тверского, ландшафт-
ной инвентаризации 1935 года 
и планами Ольги Александров-
ны по восстановлению Павлов-
ского парка на 194–47 годы, она 
представляет для музея бес-
ценный источник исходных 
данных для парковых рестав-
рационных программ.

В чем же дело и почему ра-
бота О. А. Ивановой до сих пор 
не утратила своей актуально-
сти?

Общеизвестно, Павловский 
парк — вершина национально-
го наследия нашей страны, па-
мятник всемирного значения,  
является совместным творе-
нием человеческого гения и 
природы. И действительно: 
Камерон — Бренна — Гонзаго 
творили в Павловске так, слов-
но им был известен божествен-
ный замысел. Дополняя, раз-
вивая друг друга, они создали 
недостижимое по гармонии и 
художественному совершен-
ству.

Образ Павловского парка 
нашел свое отражение в ли-
тературе и поэзии, музыке и 
кинематографе, специальных 
искусствоведческих описа-
ниях. Но мало что говорилось 
о художественных приемах, 
средствах, инструментах и 
техниках достижения худо-
жественной выразительно-
сти. Может быть, из опасений: 
расскажешь, как это сделано, 
и волшебство исчезнет. А вот  
О. А. Иванова решилась на этот 
смелый рассказ. Она и сама 
была смелым человеком. Я 
это утверждаю не только по-
тому, что мне известны фак-
ты ее биографии. У советской 
власти постоянно возникали 
сомнения в идеологической 
благонадежности Ольги Алек-
сандровны — в силу ее бур-
жуазного происхождения. Ее 
лишали права на професси-
ональное обучение, исклю-
чали, увольняли… И вот так,  
с волчьим билетом, она вошла 
в мир прекрасного — в парко-
строение. И прежде всего это 
был Павловский парк.

Она дает исключительно 
четкий анализ приемов объ-
емно-пространственного по-

строения композиции парка, 
его планировочных структур, 
архитектурных акцентов, со-
отношений открытых и за-
крытых пространств, дальних 
и ближних планов, видовых 
точек. Она рисует ленты пано-
рам. В ее анализе — мышление 
архитектора, живописца, гра-
фика, театрального сценографа 
и режиссера, разворачивающе-
го перед нами великий спек-
такль под названием Павлов-
ский парк.

В книге Ольги Александ-
ровны черно-белые фотогра-
фии и собственные рисунки. 
Она сетует на это и считает, 
что лучший анализ можно 
было бы сделать с помощью 
кинематографа. Ей явно не 
хватает и арсенала средств 
50-х XIX века. И действитель-
но, как включить в анализ 
рассчитанные создателями 
эффекты цвета, светотени, 
звуков и запахов?! А ведь и это 
все — равноправные состав-
ляющие художественного и 
природного эффекта парка.

Современные технологии 
позволяют дополнить анали-
тическую часть ансамблевого 
решения, полноценно рас-
крыть гениальный замысел 
великих архитекторов про-
шлого. И это ничуть не ума-
ляет значения исследования  
О.  А. Ивановой. Совсем наобо-
рот. В том и заключается суть 
актуальности ее работы — это 
прочувствованность, раскры-
тие возможностей и форми-
рование прекрасной профес-
сии — ландшафтный архитектор.  
А для музейной практики  — 
это прекрасный научный ма-
териал с обоснованием ме-
роприятий по сохранению 
наследия.

Уверена, что переизданная, 
эта книга для многих навсегда 
станет настольной.

Знаменитый наш пригород 
не однажды становился 
«героем» фильмов, которые 
снимались в его аллеях и 
дворцах. Сегодня мы вспо-
минаем некоторые, наибо-
лее яркие из них.

 «Евгений Онегин» (1958, ре-
жиссер — Роман Тихомиров)
 «Крепостная актриса» (1963, 
режиссер — Роман Тихомиров)
 «Прощание с Петербургом» 
(1971, режиссер — Ян Фрид)
«Синяя птица» (1976, режиссе-
ры — Джордж Кьюкор, Игорь 
Усов, СССР-США)
 «О бедном гусаре замолви-
те слово» (1980, телефильм, ре-
жиссер — Эльдар Рязанов)
 «Ларец Марии Медичи» 

(1980, режиссер — Рудольф 
Фрунтов
 «Зеленая карета» (1967, ре-
жиссер — Ян Фрид)
 «Воспоминания о Павлов-
ске» (1982, режиссер — Ирина 
Калинина, документальный 
фильм, номинация на премию 
«Оскар»)
 «Бедный, бедный Павел» 
(2003, режиссер — Виталий 
Мельников) 

 «Идиот» (2003, телесериал 
режиссер — Владимир Бортко)
 «Мастер и Маргарита» (2005, 
телесериал, режиссер — Влади-
мир Бортко)
 «Синдром Петрушки» (2015, 
режиссер — Елена Хазанова)
 «Душа шпиона» (2016, ре-
жиссер — Владимир Бортко)
 «Матильда» (2017, режис-
сер — Алексей Учитель) 

василий СМИРнов

Настольная книга  
о Павловском парке

ПАВЛОВСК  
КАК 
ПеРСОНАЖ 
ЭКРАНА

МУЗыКА ЗВУЧИТ  
В ПАВЛОВСКе ОСеНЬЮ

«ПОД ПОКРОВОМ СВяТОГО 
ИСААКИя ДАЛМАТСКОГО»

На Первом канале нам по-
казали новый сериал под 
названием «Светлана». Он 
рассказывает о частной 
жизни дочери И. В. Стали-
на. А еще нам предъявили 
сериал «Операция «Сатана».

ЗНАМЕНИТОСТИ  
НА эКРАНЕ
Нашему родному телевидению 
вполне привычно вторгать-
ся в  личную жизнь реальных 
исторических персонажей — 
от Софьи Палеолог до маршала 
Жукова и Галины Брежневой. 
Только постоянно возникает 
вопрос: зачем? А если учесть 
творческий уровень исполне-
ния подобных замыслов, то 
вопросительность интонации 
кратно увеличится. Неуже-
ли авторы проекта надеялись 
открыть публике что-то та-
кое, чего мы раньше не знали  
о Светлане Иосифовне Аллилу-
евой? 

Для меня сомнительность 
выбора данной кандидату-
ры в героине сериала оче-
видна и объясняется тем, что 
она оказалась просто-напро-
сто предательницей, сбежав 
со своей Родины в тот самый 
«свободный мир», где неплохо 
зарабатывала на своем  кров-
ном родстве с одной из самых 
значительных исторических 
фигур ХХ  века. Кстати, от-
носительным новшеством в 
трактовке личности Сталина 
стал факт назначения артиста 
Сергея Колтакова на эту роль. 
Никакие попытки гримеров 
и имиджмейкров превратить 
русского актера в грузина не 
спасли ситуацию. Колтаков — 
неплохой артист, но у него со-

вершенно другое амплуа. Тем 
более в заранее заданных сю-
жетных рамках, когда ему при-
ходится изображать этакий не-
вообразимый синтез тирана и 
любящего отца.

И уж совсем мимо цели вы-
стрелило назначение актрисы 
Виктории Романенко на роль 
дочери Сталина.  Если ее учили 
в театральном вузе, что главная 
эмоция в актерской игре — это 
крик и истерика, то тогда сто-
ит исполнительнце поставить 
«отлично». А если вспомнить, 
что ее характер должен прояв-
ляться не только в постоянных 
скандалах и плаче, то, пожалуй, 
стоит подумать об оценке «не-
удовлетворительно».  Впрочем, 
сами авторы не понимают, в ка-
кую жанровую игру они игра-
ют. Хрущев и Сталин действуют 
в картине под своими истори-
ческими фамилиями, так же, 
как и дети политической совет-
ской элиты. А вот представите-
лям интеллигенции — Каплеру 
и Друниной — почему-то изме-
нили фамилии…

бРАВыЙ МАЙОР
Много странностей есть в этом 
сериале, и все-таки его хотя бы 

любопытно наблюдать, срав-
нивая интерпретацию кон-
кретных исторических персо-
нажей с тем, как они явлены 
в «Светлане». Чего не кажешь 
о премьере сериала «Операция 
„Сатана“», в которой действу-
ет бравый майор Черкасов, 
приницпиальный сотрудник 
МУРа в исполнении Андрея 
Смолякова. 

Фильм также можно рассма-
тривать как исторический, ибо 
его сюжет вертится вокруг опе-
рации ЦРУ в Москве в 1975 году. 
Об уровне режиссуры Юрия 
Мороза в сем телетворении во-
обще лучше промолчать, иначе 
придется ставить сплошные 
«неуды», включая распределе-
ние ролей и показ работы со-
ветских силовых ведомств. На 
их месте я бы поблагодарил 
авторов сериала за то, как они 
навели на ложный след тех, 
кто жаждет раскрыть секреты 
работы КГБ и МВД. Видимо, 
такое было у режиссера и всей 
съемочной группы творческое 
задание. 

И они с ним блестяще спра-
вились. В отличие от авторов 
сериала «Светланы», которые 
никого и ничего не боясь по-
тревожили тени незабытых 
предков. Но, видимо, тени 
были все же неправильно вы-
браны. А что касается майора 
Черкасова, то, видимо, ему все 
же придется продолжать свои 
сериальные похождения. Так 
как на горизонте у него уже 
появились мощные экранные 
конкуренты в лице разведчика 
Рихарда Зорге и «Мажора» под 
номером три.

владимир БеССеР

Выставка под таким назва-
нием открылась  в Музее 
изобразительного искусства 
(Ульяновск). В ней представ-
лены экспонаты из собрания 
Государственного музея-
памятника «Исаакиевский 
собор». Большинство из них 
экспонируется впервые. 

Анна СИМбИРЦЕВА

В
ыставка  прово-
дится в рамках 
в ы с т а в о ч н ы х 
м е р о п р и я т и й , 
приуроченных 
200-летию с на-
чала строитель-

ства в Петербурге знаменитого 
Исаакиевского собора (1818–
1858), и станет первым опытом 
творческого сотрудничества 
Ульяновского областного ху-
дожественного музея и Санкт-
Петербургского государ-
ственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор».

Почитание византийского 
святого Исаакия Далматского 
в Санкт-Петербурге связано 
с  именем основателя города, 
Петром I, который родился 
в день памяти святого — 30 мая 
(по ст. ст.). Ныне существую-
щий собор, будучи четвертым 
по счету храмом св. Исаакия 

Далматского, после окончания 
его строительства и освящения 
в 1858 году получил статус глав-
ного кафедрального собора сто-
лицы. 

Экспонаты выставки «Под 
покровом святого Исаакия 
Далматского» — пятнадцать 
подлинных работ из фондов 
государственного музея-па-
мятника «Исаакиевский со-
бор». Небольшой, разнохарак-
терный фондовый материал 
связан с именами нескольких 
художников, участвовавших 
в оформлении интерьера Иса-
акиевского собора. Среди них 
Хозрое Дузи (1808–1860), Ни-
колай Аполлонович Майков 
(1794–1873) и Евгений Александ-
рович Плюшар (1809–1880-е). 
Эти художники получили за-
каз на оформление алтарей 
в  приделах св. Александра  
Невского и св. Екатерины. 

В экспозиции выставки 
будет представлен также об-
раз преподобного Исаакия 
Далматского, исполненный 
известным петербургским 
резчиком по кости Яковом 
Панфиловичем Серяковым, 
и преподнесенный импера-
тором Александром II храму 
вскоре после его освящения 
в 1858 году.

1. «Молодая гвардия» 
(1948, режиссер — Сергей 
Герасимов, по роману Алек-
сандра Фадеева)
2. «Павел корчагин» 
(1956, режиссеры — Алек-
сандр Алов и Владимир Нау-
мов, по роману Н. Островско-
го «Как закалялась сталь»)
3. «Высота» (1957, режис-
сер — Александр Зархи, по 
роману евгения Воробьева)
4. «и это все о нем» 
(1977, телефильм, режис-
сер — Игорь Шатров, по 
роману Виля Липатова)
5. «завтра была во-
йна» (1987, режиссер — 
Юрий Кара, по повести 
Бориса Васильева)
6. «ЧП районного мас-
штаба» (1988, режиссер — 
Сергей Снежкин, по повести 
Юрия Полякова)
7. «стиляги» (2008, 
режиссер — Валерий Тодо-
ровский)

2 4 6

ФИЛЬМы  
О КОМСОМОЛе И 
КОМСОМОЛЬцАх

1 3 5 7

Тени незабытых 
предков

Об уровне режиссуры 
Юрия Мороза  
в сем телетворении 
вообще лучше 
промолчать,  
иначе придется 
ставить сплошные 
«неуды».
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К словуСреда 

Выставка «Новые идеи  
для города» стала тради-
цией Государственного му-
зея городской скульптуры 
и проводится в восьмой 
раз.

Екатерина СЕРЕгИНА

А
втор идеи петер-
бургский худож-
ник Энвер Бай-
кеев (1958-2011), 
ставил задачей по-
иск новых имен и 
образов. Вопрос 

жизнеспособности произведе-
ний искусства за пределами 
музейных стен в многомерной 
городской среде решен автора-
ми по-разному. На экспозиции 
представлены графика, объек-
ты, скульптура, элементы до-
полненной реальности.

СКульПТуРы  
для СЕВЕРНОЙ  
СТОлИЦы
Современные петербургские 
скульпторы Сергей Борисов, 
Дмитрий и Даниил Камин-
керы, Роберт Лотош, Светлана 
Мельниченко, Александр По-
зин и Марина Спивак пред-
ложили проекты городской и 
парковой скульптуры. Игорь 
Баскин предложил универ-
сальные монументальные 
объекты; Василиса Саврасо-
ва — проект городского парка; 
Алексей Парыгин в проекте 
«Постурбанизм» представил 
знаки-тотемы, указывающие 
на органичное сосуществова-
ние с природной средой. 

Все эти произведения мо-
гут стать частью современной 
городской среды, а проекты — 
реализованы.

чЕлОВЕчЕСКОЕ  
ПРИСуТСТВИЕ
Это и размышления о челове-
ческом присутствии в живо-
писи Сергея Тихонова, скульп-
туре Олега Годеса и Леонида 
Колибабы, инсталляции Вла-
димира Кустова; и привычные 
образы повседневности в объ-
ектах Кирилла Голубенкова, 
внимание к деталям городской 
среды, соразмерности чело-
века городу в керамике Юрия 
Осинина. Художники иссле-
дуют различные материалы: 
деревянная скульптура, го-
родские персонажи Михаила 
Едомского соседствуют с бру-
тальной пластикой из бетона 
и арматуры Алексея Шваркова, 
декоративными материалами 
Юрия Селиванова, идеей ис-
пользования альтернативных 
материалов на примере «дома 
из мха» Сами Хюрскюлахти.

ВТОРЖЕНИЕ эНЕРгИИ
Произведения документиру-
ют активное вторжение но-
вой энергии в традиционный 
исторический центр. Визуаль-
ная среда отзывается на со-
временный урбанистический 
ландшафт (фотография худож-
ников-люминографистов, ау-
диовизуальная инсталляция 
Петра Алексеева, объект «Мута-
ция» Игоря Иванова), предлагая 
новую графику в стиле номи-
нализм, созвучную ритму го-
родской жизни, оторванной от 
естественной природной сре-
ды обитания. Стремительный 
процесс разрушения прежне-
го образа города фиксирует 
фотография — исчезновение 
ленинградских кинотеатров 
в серии Александра Никипор-

ца; сложение современного 
городского пейзажа много-
квартирной застройки в фото-
проекте Ольги Шаповаловой и 
фотографии Елены Гонтаренко. 
В центре внимания — форми-
рование новой этики в работах 
Веры Светловой и Алексан-
дра Недеры; сооружение не-
виданных ранее архитектур-
ных доминант, образ которых 
оживляет в деревописи Нестор 
Энгельке. Появление город-
ских агломераций делает от-
части реальной утопическую 
идею Олега Котельникова «Эл-
ладога» — разрастания поселе-
ния вдоль Невы, от Финского 
залива до Ладожского озера, 
как своеобразного возвраще-
ния к началам русской госу-
дарственности, легендарного 

«пути из варяг в греки». Новое 
слово  — арт-объекты в про-
странстве дополненной реаль-
ности, созданные Алексеем 
Андреевым. Трехмерные ани-
мированные объекты, разме-
щенные в различных точках 
планеты и архитектурных и 
культурных контекстах, могут 
быть доступны после установ-
ки специального приложения 
на смартфоне пользователя.

ИгРА  
НАПОСлЕдОК
Задачей выставки становится 
не просто поиск новых идей, 
многие из которых могут пока-
заться знакомыми, учитывая 
то, что экспозиция дополнена 
произведениями разных лет 
из фондов музея. Способно ли 
сегодня искусство дать новый 
идеал красоты, символ суще-
ствования? Если город — театр, 
то горожане — безучастные 
зрители или действующие 
лица? Идея выбора развива-
ется в уличной игре-лабирин-
те Екатерины Новиковой во 
внутреннем дворике музея.  
Она завершает выставку, од-
нако решение принять учас- 
тие в игре остается за посети-
телем.

«ArtОкраина» состоится в Петербурге
С 10 по 20 ноября на бере-
гах Невы пройдет IX Меж-
дународный театральный 
фестиваль камерных теат-
ров и спектаклей малых 
форм «АrtОкраина». Основ-
ная площадка фестиваля — 
театр «За Черной речкой».

Исай АлЕКСЕЕВ

В 
этом году на фе-
стиваль приедут 
коллективы из 
Казахстана, Из-
раиля, Польши и 
городов России. 
Будет показано 

10 спектаклей, которые были 
отобраны из более чем ста пя-
тидесяти заявок со всего мира. 
Созданные в жанровом диапа-

зоне от «шутки» до «поиска ис-
тины», порой с нестандартным 
подходом к драматургическо-
му материалу, требующему 
особой манеры игры, эти спек-
такли объединяет одно: поиск 
новых путей к пониманию со-
временного человека. 

чТО В ПРОгРАММЕ 
Откроет фестиваль израиль-
ский театр «Матара» с драмой 
о самоопределении человека 
«WoMan», написанной Лео-
ном Агулянским. Варшавская 
академия драматического ис-
кусства им. Александра Зель-
веровича покажет спектакль 
«Аир / Марта», сочиненный на 
основе произведений Ярослава 
Ивашкевича и исследующий 

свойства человеческой памяти. 
Театр «Студия» Л. Ермолаевой 
поразмышляет на тему бегства 
к себе в спектакле «Чик. Гуд-
бай, Берлин». Театр «Самарская 
площадь» поговорит о теме ак-
терского поиска персонажа в 
спектакле по пьесе Ивана Вы-
рыпаева «Иллюзии». Москов-
ский «Room-театр» подхватит 
тему иллюзий спектаклем 
«Номер шестой» по мотивам 

чеховской «Палаты №6», но 
раскроет ее через трагическое 
столкновение с реальностью. 
Городской драматический те-
атр из Нижневартовска пока-
жет шутку «Посадить дерево», 
в которой скрыта критика ста-
рых ценностей. 

АлМА-АТА, ТЮМЕНь  
И дРугИЕ
Поговорить о природе чело-
веческого страха возьмутся 
независимый проект Барзу 
Абдураззакова со спектаклем 
«Лавина» по произведению ту-
рецкого драматурга Тунджера 
Джюдженоглу и алматинский 
театр «Жас Сахна» со спекта-
клем «Теория нитки. Звериные 
истории» по пьесе популярного 

сегодня американского драма-
турга Дона Нигро. Тюменский 
драматический театр продол-
жит тему страха с точки зрения 
его преодоления спектак-лем 
по пьесе Аси Волошиной «Анна 
Франк». 

Завершит театральный фе-
стиваль творческая лаборато-
рия «PROсто%Театр» со сво-
бодной версией пушкинской 
трагедии «Моцарт и Сальери» в 
постановке Романа Габриа.

В рамках фестиваля плани-
руются творческие встречи 
с участниками спектаклей и 
проведение открытых обсуж-
дений с участием ведущих 
театральных критиков, деяте-
лей культуры и зрителей спек-
такля.

«Новые идеи для города».  
В восьмой раз

Спектакли 
объединяет одно: 
поиск новых путей 
к пониманию 
современного 
человека.

Произведения 
документируют 
активное вторжение 
новой энергии  
в традиционный 
исторический  
центр.

11 ноября мир будет отме-
чать 100-летие окончания 
Первой мировой войны. Мы 
представляем лучшие книги 
об этом событии.

бАРбАРА ТАКМАН.  
АВгуСТОВСКИЕ ПушКИ
Книга была удостоена Пулит-
церовской премии в 1963 году, 
выдержала неоднократные пе-
реиздания и была переведена 
на ведущие языки мира. 

Такман подробно описала 
процесс формирования пути 
прихода к тотальной войне ци-
вилизованных европейских 
стран. «Августовские пушки» 
повествуют о раннем этапе 
Первой мировой войны, с мо-
мента принятия решения на-
чать войну до битвы на Марне, 
которая остановила немецкое 
наступление во Франции, и в 
последствии привела к четы-
рем годам позиционной войны. 

В своей книге автор демон-
стрирует планы и стратегии 
стран, основные события тех 
лет и господствующие настро-
ения до и во время войны: «Ев-
ропа была кучей мечей, сло-
женных так же осторожно, как 
и карточный домик — нельзя 
было вытащить один из них, 
не задев другие».

эРИх МАРИя РЕМАРК. 
НА ЗАПАдНОМ ФРОНТЕ 
бЕЗ ПЕРЕМЕН
Эта книга рассказывает исто-
рию немецких мальчишек, ко-
торые под влиянием патрио-
тической пропаганды идут на 
войну, даже не подозревая, что 
впереди их ждет далеко не сла-
ва героев. Каждый день войны 
уносит жизни чьих-то мужей 
и сыновей, а газеты тем вре-
менем лишь сообщают: «На За-
падном фронте без перемен...».

Пушечное мясо. Солдаты. 
Тысячи из них навеки оста-
нутся лежать на полях Первой 
мировой. Тысячи вернувших-
ся пожалеют, что не погибли 
на поле боя. Порядочность? 
Каждый сам за себя. Каждый 
выживает в одиночку.

эРНЕСТ хЕМИНгуэЙ. 
ПРОщАЙ, ОРуЖИЕ! 
Изданный в 1929 году роман 
во многом является автобио-
графией. Автор, как и главный 
герой, служил на итальянском 
фронте, был ранен, из-за чего 
попал в миланский госпиталь, 
где у него возник роман с мед-
сестрой. Эта история послужи-
ла основой для романа.

Главный герой — амери-
канский архитектор Фредерик 

Генри, который добровольно 
отправился на службу в италь-
янскую армию, на Первую 
мировую войну. Его ожидает 
нелегкая судьба: от военных 
стычек до побега и дезертир-
ства. 

О чем эта книга? О любви, 
о войне, о необдуманных по-
ступках и загубленных судь-
бах.

РИчАРд ОлдИНгТОН. 
СМЕРТь гЕРОя
Саркастический и смелый ро-
ман начала XX века и мировой 
трагедии под названием «Пер-
вая мировая война». В центре 
сюжета — молодой художник, 
запутавшийся в отношениях  
с любимыми женщинами, 
который живет светской жиз-
нью, а затем попадает в ужас 
войны. Противостояние писа-
телем викторианской Англии 
и размышления о положении 
человека в мире сделали роман 
книгой, которую читают и лю-
бят до сих пор.

луИ ФЕРдИНАНд СЕлИН. 
НА КРАЮ НОчИ
Дебютный роман француз-
ского писателя, изданный в 
1932  году, отчасти автобиогра-
фичный, как и многие сочи-

нения Селина. Основные жиз-
ненные этапы главного героя 
романа, Бардамю, соответству-
ют пути его автора. Участие 
в Первой мировой войне, ра-
нение, работа в африканских 
колониях, поездка в  Соеди-
ненные Штаты и врачебная 
практика в Париже. Книга  — 
исповедь «потерянного по-
коления», прошедшего сквозь 
ужасы Первой мировой войны 
и разуверившихся в жизни.

эРНСТ ЮНгЕР.  
В СТАльНых  
гРОЗАх
«Цель этой книги — дать чи-
тателю точную картину тех 
переживаний, которые пехо-
тинец — стрелок и командир — 
испытывает, находясь в зна-
менитом полку, и тех мыслей, 
которые при этом посещают 
его, — раскрывает автор свой 
замысел. — Книга возникла из 
дневниковых записей, отли-
тых в форме воспоминании. Я 
старался записывать непосред-
ственные впечатления, ибо за-
метил, как быстро они стира-
ются в памяти, по прошествии 
нескольких дней, принимая 
уже совершенно иную окраску. 
Я потратил немало сил, чтобы 
исписать пачку записных кни-

жек... и не жалею об этом. Я не 
военный корреспондент и не 
предлагаю коллекции героев; 
мое намерение — не живопись, 
как это могло быть, но описы-
вать все так, как это было в дей-
ствительности».

яРОСлАВ гАшЕК.  
ПОхОЖдЕНИя  
бРАВОгО СОлдАТА 
шВЕЙКА
Едва ли не самое популярное 
произведение литературы Че-
хии, переведенное почти на 
все языки мира. Главный ге-
рой романа — бравый солдат 
Швейк  — фигура комическая 
и трагическая одновременно. 
Книга — искрометный текст, 
который заставляет смеять-
ся до слез, а еще это мощный 
призыв «сложить оружие» и 
историческое свидетельство в 
сатирической форме. Швейк 
— «маленький человек» лите-
ратуры XX века — носитель на-
родной смекалки и оптимизма 
— зримо известен всему миру 
по незабываемым иллюстраци-
ям Йозефа Лады. Роман стал ча-
стью мирового литературного 
наследия и способен украсить 
любую домашнюю библиотеку.

Дарья ГоРновИч

В музее-памятнике «Исаа-
киевский собор» состоялась 
презентация новой книги 
Наталии Толмачевой «Иса-
акиевский собор. История 
строительства».

Игорь СТРОЙНОВ

К
нига эта уни-
кальна, анало-
гов ей пока нет. 
В ней подробно 
рассказывается 
о многотрудной 
с о р о к а л е т н е й 

истории возведения одного 
из главных символов столи-
цы Российской Империи, от 
его первоначального проекта 
на бумаге до торжественного 
открытия и освящения. Из-
дание основано на архивных 
документах Российского госу-
дарственного исторического 
архива, на фактологических 
материалах из фондов музея-
памятника «Исаакиевский со-
бор». 

В книге использованы  
статьи периодической печати, 
воспоминания современников 
и многое другое, дающее пред-
ставление читателю о живых 

свидетелях и участниках поч-
ти полувековой стройки, мас-
штабах по возведению гран-
диозного сооружения и уровне 
технологий того времени. Мно-
гие материалы уникальны и 
публикуются впервые.

В книге Наталии Толмаче-
вой строительство Исаакиев-
ского собора, представляющего 
собой единственное и удиви-
тельное явление в истории 
искусства, рассматривается 
как единый процесс. В резуль-
тате родилось архитектурное 
чудо — Исаакиевский собор. 
Это гармоничная и самостоя-
тельная система, состоящая из 
взаимосвязанных элементов, 
которую невозможно описать 
во всей полноте в одном науч-
ном труде. 

В монографии использу-
ются статьи периодической 
печати, воспоминания со-
временников, — эта сторона 
вопроса освещена в книге 
достаточно широко. В книге 
впервые вводятся архивные 
документы, непосредственно 
касающиеся строительства 
памятника (от сооружения 
фундаментов до установки 

громоотводов по приказанию 
Николая I) и возвращаются 
в искусствоведение забытые 
имена декораторов, таких как 

Иван Петрович Дылев. Фами-
лия «мастера лепных дел», как 
он сам себя называл, ни разу 
не упоминалась в литературе 

об Исаакиевском соборе, хотя 
он больше десяти лет жизни 
посвятил труду по оформле-
нию храма. 

Как строили Исаакий

Литературный след  
Первой мировой
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(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Вы последовали его сове-
ту?
— Да. Вот уже шестой год по-
вторяю эту мантру (улыбает-
ся — С. И.). Видимо, я все-таки 
гораздо больше артист, чем 
администратор. Творческая 
составляющая моей натуры 
гораздо больше и сильнее же-
лания чем-либо поруководить. 
Я брался за те партии, которые 
я мог сделать по-своему, зная 
заранее, что я одержу победу. 
Мне никогда не было интерес-
но браться за те партии, в кото-
рых у меня не было козырей. 
Например, в «Дон Кихоте». 

Вы работали в репертуа-
ре всех балетмейстеров 
хх века — от Фокина до 
эйфмана. А есть те име-
на, с которыми работа не 
случилась, и Вы об этом 
жалеете?
— Мое поколение попало на 
тот период, когда великие ба-
летмейстеры прошли пик сво-
ей творческой карьеры. Когда 
я пришел в Большой театр, то 
Юрий Григорович уже не ста-
вил новые спектакли. Мне по-
везло с Роланом Пети, потому 

что свою последнюю работу 
он поставил именно на меня и 
для меня. Это «Пиковая дама». 

А каково Ваше впечатле-
ние от современных ба-
летмейстеров?
— Они неплохо делают шаржи, 
гротески, но никто не может 
только рассказать историю на 
сцене. Или поставить лириче-
скую сцену. Это всегда неубе-
дительно или плагиат.

А, может быть, взять дело 
хореографии в свои руки?
— У меня такое количество 
обязанностей… Хотя все то, что 
танцуют наши учащмеся, вы-
ходит из-под моего пера. По-
тому что я занимаюсь школой 
прежде всего. Если бы я зани-
мался театром, то вполне веро-
ятно, что все складывалось бы 
по-другому. Это разные про-
фессии. 

балетная школа, на мой 
взгляд, это отдельное «го-
сударство в государстве». 
Какую политическую си-
стему управления им Вы 
предпочитаете?
— Я вообще не принимаю в 
искусстве никакого иного 
вида правления и управления 

кроме абсолютной монархии. 
Другое дело, что любой чело-
век, управляющий чем-то и 
кем-то, подстраивает свои аб-
солютистские принципы и 
решения под тот строй, кото-
рый уже существует. Я очень 
часто говорю: «Если вам по-
везло с директором театра, то 
у вас карьера состоится. Не по-
везло с директором… Значит,  
с карьерой может не повезти». 
Об этом писали в своих мему-
арах многие выдающиеся ар-
тисты.

Ваши коллеги — Нуреев, 
барышников, годунов, 
снимались в кино. Вы же 
практически не появля-
етесь на экране. Только  
в одном из выпусков «Ера-
лаша» сыграли однажды 
самого себя. Не хотелось 
что-то в кино сыграть?
— Для этого прежде всего не-
обходимо желание соответ-
ствующего режиссера. У меня 
были какие-то предложения, 
но они меня никогда не за-
интересовывали. Из всех тех 
коллег, которых Вы вспом-
нили, есть только одна роль 
и один фильм, который мне 
нравится. Это «Валентино»  
с Нуреевым. 

у Вас есть любимые места 
в Санкт-Петербурге?
— У меня есть целые любимые 
маршруты. Но я часто воспри-
нимаю город через литературу, 
через книги. В каком-то смыс-
ле я — пленник этого величия, 

которое несет в себе здание 
Академии на улице Зодчего 
Росси. А на улицы я выхожу, 
чтобы увидеть ту красоту, ко-
торая меня здесь окружает. 

Сергей Ильченко

В рамках VII Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума состоится XVII Ев-
ропейская Театральная 
Премия. Ее организатор — 
Театр-фестиваль «Балтий-
ский Дом». Мы представля-
ем участников.

 
«алиса», режиссер Андрей 
Могучий. 13 ноября, Большой 
драматический театр имени  
Г.  А. Товстоногова 
В главной роли — Алиса 
Фрейндлих.
 
Сочинение для сцены Льва До-
дина по С. Грамматику, Р. Хо-
линшеду, У. Шекспиру, Б. Па-
стернаку «Гамлет».
13 ноября, Малый драматиче-
ский театр — Театр Европы
Режиссер — Лева Додин (лау-
реат Европейской Театральной 
Премии 2000 года).

«Губернатор», режиссер 
Андрей Могучий. 14 ноября, 
Большой драматический театр 
имени Г. А. Товстоногова

По одноименному рассказу  
Л. Андреева.
 
«Паз/зл», хореограф-поста-
новщик Сиди Ларби Шерка-
уи. 14 ноября, Театр-фестиваль 
«Балтийский дом»
В своем спектакле Сиди Лар-
би Шеркауи ставит под со-
мнение кажущуюся важность 
порядка и гармонии, расска-
зывая о неупорядоченных с 
виду «паззлах» — в том числе 
музыкальных. Какая-то песня 
может брать свое начало сра-
зу из нескольких культур или 
источников — религиозных 
и светских, христианских и 
мусульманских. Точно так же 
традиции, которые мы легко 
называем европейскими или 
восточными, никогда не явля-
ются монолитными и опреде-
ляемыми чем-либо одним. В 
«Паз/зл» хореограф восхищает-
ся смешанностью, которая со-
ставляет нашу жизнь.
 
«Швейк. Возвращение», 
режиссер Валерий Фокин. 15 
ноября, Российский государ-

ственный академический те-
атр драмы им. А.С. Пушкина 
(Александринский)
По мотивам романа Я. Гашека.
 
«Гроза», режиссер Андрей 
Могучий. 15 ноября, Большой 
драматический театр имени  
Г.  А. Товстоногова
По одноименной пьесе  
А. Н. Островского.
 
«Границы» / Фрагменты, 
постановка Cirkus Cirkör. 15 но-
ября, Театр-фестиваль «Бал-
тийский дом»
Спектакль «Границы» швед-
ской цирковой компании 
Cirkus Cirkör — поэтическое 
исследование жизни Европей-
ского Союза в движении. Пять 
акробатов оказываются в мире, 
преображенном самым пораз-
ительным образом — с изуми-
тельными видами моря, при-
роды и городов. Они пытаются 
объединиться, преодолевая 
препятствия, возникающие 
между ними. Мир полета, пу-
тешествий противопоставляет-
ся индивидуальным пределам 

человеческих возможностей, в 
том числе телесных, которые 
связанны с риском и болью. 
 
«дыхание», режиссер Тьяго 
Родригес. 16 ноября, Молодеж-
ный театр на Фонтанке, Боль-
шая сцена
Кристина Видаль, 40 лет про-
работавшая суфлером Наци-
онального театра Королевы 
Марии II в Лиссабоне, приняла 
приглашение сыграть в спек-
такле художественного руково-
дителя театра Тьяго Родригеса 
«Дыхание», воздающего долж-
ное театру и его работникам. 
Здесь память и сопротивление 
снова становятся основными 
моментами постановки ре-
жиссера. Когда театр уже пре-
вратился в руины, кто-то все 
равно остается на своем посту. 
 
«сегодня. 2016…», режис-
сер Валерий Фокин. 16 ноября, 
Новая сцена Александринско-
го театра

«Враг народа», режиссер 
Ян Клята. 16 ноября, Театр- 

фестиваль «Балтийский  
дом»
Главные герои пьесы, мэр горо-
да Петер и его радикально на-
строенный брат Томас, оказы-
ваются в непростой ситуации: 
Томас обнаруживает, что в ле-
чебные воды почти достроен-
ного туристического курорта 
попадают отходы из сигнали-
зации. Однако никто не желает 
замечать опасности, нависшей 
над посетителями, а семейные 
отношения между мужчинами 
приводят к тупиковой ситуа-
ции. Постановка польского ре-
жиссера Яна Кляты отличается 
впечатляющим дизайном, от-
личной хореографией и обнов-
ленным текстом драмы Ген-
рика Ибсена, которая делает 
работу Яна более открытой для 
зрителей. 
 
«Маскарад. Воспомина-
ния будущего», режис-
сер Валерий Фокин. 17 ноября, 
Российский государственный 
академический театр драмы 
им. А. С. Пушкина (Александ-
ринский)

Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой, народный артист России:

«Видимо, все-таки я больше артист, 
чем администратор»

Европейская театральная премия-2018

17 ноября в Санкт-
Петербургском театре 
музыкальной комедии 
пройдет концерт звезды 
европейских мюзиклов Ке-
вина Тарта (США). 

Р
оссийскому зрите-
лю он знаком пре-
жде всего как один 
из первых испол-
нителей роли графа 
фон Кролока в ле-
гендарном мюзикле 

«Бал вампиров». Родившийся в 
США артист вот уже более 30 лет 
выходит на сцену в самых из-
вестных музыкальных поста-
новках Германии и Австрии: 
«Титаник», «Кабаре», «Кошки», 
«Красавица и чудовище», «Суи-
ни Тодд» и многих других.

Кевин Тарт покорил серд-
ца российских поклонников 

жанра мюзикла не только сво-
ими ролями в европейских по-
становках, но и неоднократно 
принимая участие в концер-
тах совместно с российскими 
звездами мюзиклов в Санкт-
Петербурге. В новой програм-
ме «Голливудские грезы» вме-
сте с Кевином на сцену выйдут 
Елена Бахтиярова, Агата Вави-
лова и Кирилл Гордеев. 

В сопровождении оркестра 
под управлением маэстро 
Алексея Нефедова в концер-
те прозвучат композиции из 
голливудских фильмов и все-
мирно известных мюзиклов, 
среди которых «Граф Монте-
Кристо», «Бал вампиров», «Лю-
бовь не умрет никогда», «Му-
лен Руж», «Чем дальше в лес..», 
«Джеймс Бонд» и многих дру-
гих.

Дмитрий ШтРАуСов

10 ноября в 20:00 на кино-
студии «ЛенДок» состоит-
ся концерт певицы Наста-
сьи.

Э
той молодой ис-
полнительнице 
своих песен не-
п о с т и ж и м ы м 
образом удалось 
создать новую 
звуковую па-

литру. Это требует особого  
изучения, но в песнях Наста-
сьи совершенно неважен язык 

исполнения. Смысл понятен 
эмоционально, он передается 
телепатически. И, конечно же, 
это песни о любви, о жизни, и 
о нас с вами. Даже новые песни 
Настасьи узнаются на каком-
то генетическом уровне, как 
давно знакомые. 

Лишь на подсознании мы 
узнаем русский романс, на-
родные распевы, что делает 
любовь к этой очаровательной 
хрупкой девушке и ее творче-
ству неизбежной.  Для родного 
любимого города музыканты 

подготовили необычный фор-
мат исполнения. Невозможно 
текстом передать содержание 
концерта, на котором будет 
выступать не только основной 
состав талантливых музыкан-
тов, но и волшебный струнный 
квартет.

Помимо полюбившихся 
«Планеты», «Вьюги» и «Само-
летами» на суд зрителей будут 
представлены новые песни  
из дебютного альбома и нечто 
особенное на десерт.

Иван кРюков

В концертном зале «Коли-
зей» состоится «Музыкаль-
ный поединок. Эссе-квин-
тет& Olimpic Brass». 

Л
юбителей му-
зыки ждет 
стильное креа-
тивное шоу, по-
трясающее по 
звуку и виртуоз-
ности исполне-

ния. Музыкальный поединок 
соединит звучание русских 
народных и медных духовых 

музыкальных инструментов. 
Зрители определят, чьи версии 
исполнения окажутся инте-
реснее и убедительнее. 

Признанные виртуозы игры 
«Эссе-квинтет» (народные рус-
ские инструменты) и Olympic 
brass (медные духовые инстру-
менты) перевернут представле-
ние слушателей о балалайках, 
домрах, аккордеонах, тромбо-
нах, валторнах и трубах. Яркое 
музыкальное шоу будет соз-
даваться буквально на глазах, 
творческая энергия двух абсо-

лютно разных коллективов со-
единится и выплеснется за пре-
делы сцены вместе со звуками 
мировых хитов. 

Знаменитые композиции: 
Metallica, AC/DC, Led Zeppelin, 
Muse, Queen, Nightwish музы-
канты «Эссе-Квинтета» испол-
нят на балалайках, домрах и 
современных аккордеонах, ко-
торые специально для них из-
готовили в Италии. 

Полина АнтИчновА
P. S. Батл в «Колизее» прой-
дет 10 ноября.

8 ноября в Малом зале 
Филармонии свое искусство 
представит публике вокаль-
ный ансамбль «Коневец-
квартет». 

К
оллектив пред-
лагает слушате-
лям популярную 
программу: в ис-
полнении музы-
кантов прозвучат 
песни народов 

мира и песни из любимых ки-
нофильмов. Коллектив, в про-
шлом сезоне отметивший 25-ле-
тие, получил название в честь 
Коневского монастыря, распо-
ложенного на острове Коневец 
в Ладожском озере. Именно 
там в монастырском хоре пели 

четверо молодых музыкантов, 
которые и основали коллек-
тив. Их первыми слушателями 
были люди, работавшие над 
восстановлением монастыря: 
паломники и туристы. Сегодня 
«Коневец-квартет» востребован 
во всем мире, музыканты регу-
лярно дают благотворительные 
концерты, выступают в про-
грамме международных фести-
валей в Великобритании, США, 
Канаде, Японии, Франции, Ита-
лии, Ирландии и многих дру-
гих странах. В составе квартета: 
Игорь Дмитриев (бас), Максим 
Мостовой (тенор), Юлиан Дань-
шин (тенор), Евгений Гусин 
(баритон).

леонтий ЭвелИн

В двух знаменитых музеях-
памятниках продолжается 
концертный сезон. 
В ноябре здесь будет звучать 
отечественная духовная музы-
ка. Так, 14 ноября в храме Спа-
са на Крови состоится концерт 
из сочинений Сергея Танеева и 
Василия Калинникова.
Через неделю, 21 ноября, кон-
цертная эстафета перейдет к 
Исаакиевскому собору, где слу-
шатели смогут услышать духов-
ные и светские хоры классика 
хх века Григория Свиридова. 
Оба концерта начнутся в 19.00. 
Исполнит же сочинения Кон-
цертный хор Санкт-Петербурга 
(художественный руководитель 
и главный дирижер — Влади-
мир Беглецов).

Захар ЕлЕНИН

Голливудские грезы 
Кевина Тарта

«КОНеВец-КВАРТеТ»  
ПОеТ В МАЛОМ ЗАЛе

МуЗыКА ИСААКИя 
И СПАСА

Батл на арене «Колизея»

Настасья в «Лендоке»
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l в СПб отделении Россий-
ского  
творческого Союза работ-
ников культуры, 

l «Доме книги», 

l Исаакиевском соборе, 

l Театре «Балтийский дом», 

l Капелле имени Глинки, 

l ДК имени Горького, 

l Выборгском ДК, 

l ДК имени Ленсовета, 

l кинотеатре «Аврора», 

l ДК имени Крупской 

l ТЮЗе имени Брянцева,

l Российской национальной 
библиотеке, 

l центральной городской  
библиотеке им. Маяков-
ского, 

l Театре «Мюзик-холл»,

l Санкт-Петербургском  
институте культуры,

l ВШЖиМК СПбГУ,

l храме Спаса на Крови,  
l Доме народного творче-
ства и досуга,  
l Комитете по культуре,  
l центральной городской 
детской библиотеке им, 
Пушкина,  
l Библиотеке им, Лермон-
това,  
l ДК «Пролетарский»,

l Театре им. Комиссаржев-
ской,

l Театре музыкальной 
комедии,

l а также других учрежде-
ниях искусства и культуры, 
вузах. 

ГазЕТа  
«кУльТУРНый  
ПЕТЕРбУРГ»  
распространяется  
бесплатно.  
Вы МОЖеТе ее НАЙТИ: 


