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» стр. 9

Знаменитый и старейший 
музыкальный коллектив на-
шего города отмечает свой 
юбилей. В специальном 
материале, посвященном 
Капелле, мы знакомим на-
ших читателей с наиболее 
яркими страницами ее 
истории, а также с тем, как 
пройдет в Капелле юбилей-
ный вечер.  Ей в этом году 
исполняется 540 лет.

КАПЕЛЛА:  
НЕУЖЕЛИ УЖЕ 
540?!

» стр. 6, 16» стр. 2

В ТЮЗе имени А. А. Брянцева 
состоялась церемония вручения 
высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга. Сегодня мы 
публикуем списки тех, кто стал 
в нынешнем году лауреатом 
«Золотого софита».

«ЗОЛОТОЙ 
СОФИТ-2019»: 
ЛАУРЕАТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Три маски  
короля

Форум  
соглашений

Мировая премьера одноимен-
ного балета Михаила Крылова 
и Вячеслава Заренкова состо-
ится на сцене Мариинского  
театра-2  21 и 22 ноября. Ее 
представит труппа Саратовско-
го театра оперы и балета. Под-
робности — в специальном ма-
териале этого номера «КП».

В этом году VIII Cанкт-
Петербургский междуна-
родный культурный форум 
состоится с 14 по 16 ноября.  
Сегодня мы знакомим наших 
читателей с теми соглашени-
ями, которые предполагается 
заключить во время его про-
ведения. 

» стр. 14» стр. 11

Все 
об «Акварели»
В кинотеатре «Аврора» продол-
жается демонстрация филь-
ма-сенсации петербургского 
кинорежиссера Виктора Коса-
ковского «Акварель». В этом но-
мере читайте  мнение о карти-
не нашего обозревателя, а также 
материалы, посвященные роли 
акварели в истории культуры. 
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В День народного единства 
в историческом парке «Рос-
сия — моя история» открыл-
ся фестиваль «Мы — великая 
страна!»

Татьяна Владимировна 
ЧЕРНИГОВСКАЯ
Родилась в Ленинграде. 
Окончила школу № 213. 
Училась на отделении ан-
глийской филологии фило-
логического факультета 
Ленинградского государ-
ственного университета. 
Специализировалась в об-
ласти экспериментальной 
фонетики.
Доктор наук по физио-
логии и теории языка, 
член-корреспондент РАО. 
Заслуженный деятель 
высшего образования и за-
служенный деятель науки 
РФ (2010). Профессор 
кафедры общего языко- 
знания СПбГУ, заведующая 
лабораторией когнитивных 
исследований и кафедрой 
проблем конвергенции 
естественных и гуманитар-
ных наук СПбГУ. Профес-
сор факультета свободных 
наук и искусств СПбГУ.
Вела циклы телевизион-
ных передач на канале 
«Культура»: «Звездное 
небо мышления», «Пока-
жем зеркало природе…», 
«Встреча на вершине», 
«Агора», «Правила Жизни» 
и «Петербург — Пятый 
канал»: «Ночь», рубрика 
«Интеллект». 

НАША СПРАВКА

Татьяна Черниговская, нейролингвист,  
член-корреспондент РАО:

Дни истории журналистики 
в СПбГУ завершил круглый 
стол «Университетская 
наука и журналистика», 
специальным гостем кото-
рого стала нейролингвист, 
член-корреспондент РАО 
Татьяна Черниговская. 
Накануне студенты СПбГУ 
пообщались с профессо-
ром и узнали, менялось ли 
в ходе истории представ-
ление о времени, зачем 
человеку трудности и по-
чему психолог — не всегда 
лучший помощник при ре-
шении жизненных проблем.

Какое влияние оказыва-
ет на ваши выступления  
участие в университет-
ской жизни?
— Огромное. Я  ведь универ-
ситетский человек: преподаю, 
руковожу факультетом свобод-
ных искусств и науки, лабора-
торией, кафедрой… Это моя пи-
тательная среда.

На одной из лекций вы 
сказали: «Наш мозг фор-
мирует время». Можно ли 
предполагать, что люди, 
жившие 50 или 100 лет 
назад, ощущали ход вре-
мени как‑то иначе?
— То, что отношение ко време-
ни в разные периоды истории 
разное, — факт. На эту тему есть 
литература. Например, кни-
га Гуревича о  средних веках 
(А.  Гуревич. «Средневековый 
мир: культура безмолствующе-
го большинства»): там  доволь-
но много рассуждений на этот 
счет. Есть такое понятие, 
как  циклическое, архаическое 
время, то  есть время, которое 
ходит по  кругу. А  с  появлени-
ем христианства временной 
вектор вытянулся. Это длин-
ный разговор, но, в  общем, да: 
в разные периоды восприятие 
времени разное.

Если остановиться на той 
точке зрения, что мозг 
принимает решения сам, 
то почему иной мозг при-
нимает решение о само-
убийстве?
— Этот вопрос опять  же тре-
бует длинной, профессио-
нальной беседы. Тем  не  ме-
нее, я  вам отвечу. Мозг может 
начать работать вхолостую. 
Психическая болезнь — это 
что  такое? Сбой нейронной 
сети. Один из вариантов тако-
го сбоя  — нейронная сеть на-

чинает порождать что-то сама, 
без  связи с  реальностью. На-
пример, при  галлюцинаци-
ях в  голове человека могут 
звучать голоса или  появлять-
ся образы, которых на  деле 
просто нет. Значит, мозг сам 
придумывает и  выстраивает 
несуществующий мир, в част-
ности, и  такой мир, который 
приводит к гибели.

Как вы относитесь к тому, 
что у людей возникло 
стремление создавать 
для себя определенные 
трудности, «выходить 
из зоны комфорта»?
— Почему вы решили, что это 
появилось только сейчас? 
Люди не так меняются во вре-
мени, как  привыкли думать. 
Как  же те просветители, одер-
жимые своими стремления-
ми? Амундсен, который шел 
не  пойми куда… Или  Колумб? 
Какая необходимость идти 
на  Северный полюс или  лезть 
на  Джомолунгму? Абсолютно 
нет никакой причины, кроме 
как  «хочу и  лезу!». Это кураж, 
интерес.

Тогда правда ли, 
что чем сложнее задача, 
тем неохотнее наш мозг 
принимается за ее выпол-
нение?
— Неправда. Я  знаю массу 
примеров школ, где чем  обу-
чение сложнее, тем  ребятам 
интереснее. Конечно, все очень 

разные, двух одинаковых моз-
гов на  планете не  было, нет 
и  не  будет никогда. Но  есть 
вещи, характерные сразу 
для многих из нас. И с тем ут-
верждением, что  мозг любит 
полениться, я не согласна.

Советовали бы вы об-
ращаться к психологам 
для поиска решения жиз-
ненных трудностей?
— Лично я  к  психологам 
не  обращаюсь никогда. Что-
бы получить совет, мне нужен 
не  психолог, а  умный и  тон-
кий человек. А от того, что есть 
диплом психолога в  кармане, 
кроме диплома ничего не сле-
дует.

Стоит ли искать ответы 
на вопросы в книгах?
— Да, но успеха это не обеспе-
чивает. Именно успеха в  том, 
чтобы привести себя в чувство. 

Видите  ли, есть профессиона-
лы и  точно работающие меха-
низмы, а есть вещи, от которых 
тепло, и  есть люди, общение 
с  которыми успокаивает. Это 
нельзя заменить какой-то  схе-
мой, и  никакая книга, за  ис-
ключением гениальной, вам 
этого не даст.

Назовите несколько книг, 
которые, на ваш взгляд, 
гениальны.
— Вся великая классика. 
И  цель классики, учитывайте 
это, вовсе не  в  том, чтобы сде-
лать читателю приятно. Она 
может сделать и  очень больно. 
Лотман говорил, что  искус-
ство  — это возможность про-
жить другие жизни. Поэтому 
причина, по  которой люди 
перестают читать книги, яв-
ляется для  меня чистейшей 
загадкой! Благодаря книгам 
есть шанс выйти в другой мир, 
жить жизнью другого человека 
и  испытывать эмоции, кото-
рых у тебя, возможно, никогда 
не будет.

А как отличать гениаль-
ное от посредственного?
— Учиться, вырабатывать вкус. 
Все приходит с  опытом и  за-
висит от  того, как  высоко ты 
сам себя ставишь. Если на  по-
зицию организма, способного 
только поглощать пищу, — раз-
говоров больше нет. Но  если 
на ступень Homo sapiens — тог-
да другие требования, ценно-

сти и  критерии. Хотя и  о  дру-
гих организмах и  существах 
мы многого не  знаем. Как  уз-
нать, например, о  чем  думает 
кот, когда он молчит и  искоса 
на  нас смотрит? У  меня был 
чудный кот, Лев Николае-
вич. Когда он в  упор смотрел 
на меня, все застывало внутри. 
Я теперь никакого другого себе 
взять не могу.

У вас не было мыслей, 
что вы с вашим котом 
друг друга понимаете?
— Конечно, были. Но еще неиз-
вестно, кто кого понимал тогда. 
Возможно, он меня — да, а вот 
я  его понять не  могла, потому 
что  у  нас нет к  этому ключей, 
кроме примитивных, простых, 
когда смотришь и  думаешь: 
доволен — не  доволен. Но  этот 
ключ не  подходит. Существа 
вокруг нас гораздо сложнее.

Беседовали  
Маргарита АЛЕЕВА,  

Анастасия ФИЛАТОВА

«Я к психологам не обращаюсь 
никогда»

Есть профессионалы 
и точно 
работающие 
механизмы, а есть 
вещи, от которых 
тепло, и есть люди, 
общение с которыми 
успокаивает. Это 
нельзя заменить 
какой‑то схемой.

Музею политической исто-
рии России были переданы 
фотографии из серии «СССР 
1970».

Э
то работы швей-
царского фотогра-
фа Даниэля Жан-
дра. В  1966–1970  гг. 
вместе с супругой 
Сюзанной он объ-
ехал весь мир, 

изучая людей и  фотографи-
руя «неповторимую повсед-
невность». 4 месяца супруги 
провели в СССР, где в то время 
пышно отмечалось 100-летие 
В. И.  Ленина. Проехав от  На-
ходки до  Ленинграда, Жандр 
создал свои «маленькие рус-

ские истории» — поэтичный 
рассказ о стране и ее людях.

Взгляд швейцарского фото-
художника на  советскую дей-
ствительность позволяет нам 
увидеть СССР 1970-х глазами 
человека из другого мира, под-
метившего характерные, по-
рой парадоксальные черты 
жизни советских людей.

Фотограф передал в  дар Му-
зею политической истории 
России 44 фотографии из  се-
рии «СССР 1970». Эти уникаль-
ные фотографии уже экспони-
ровались в  ГМПИР в  2008  году 
на  выставке «СССР 1970 в  объ-
ективе швейцарского фотоху-
дожника».

Полина ГОЛОЩАПОВА

Представляем обладате-
лей Высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга 
«Золотой Софит» (сезон 
2018–2019 гг.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕАТРЫ
Номинация  
«Лучшая женская роль»
Марина Игнатова — за роль 
Сони Мармеладовой в спек-
такле «Преступление и нака-
зание» в постановке Кон-
стантина Богомолова. Театр 
«Приют комедианта».
Номинация  
«Лучшая мужская роль»
Александр Новиков — 
за роль Порфирия Петро-
вича в спектакле «Пре-
ступление и наказание» 
в постановке Константина 
Богомолова. Театр «Приют 
комедианта».
Номинация  
«Лучшая женская роль  
второго плана»
Маргарита Лоскутникова — 
за роль Фру Якоби в спектак-
ле «Сцены из супружеской 
жизни» в постановке Анато-
лия Праудина. Театр-фести-
валь «Балтийский дом».
Номинация  
«Лучшая мужская роль  
второго плана»
Михаил Николаев — за роль 
Тетерева, певчего в спектак-
ле «Мещане» в постановке 
Владимира Туманова. Театр 
на Васильевском.
Номинация  
«Лучший актерский  
ансамбль»
Актерский ансамбль спек-
такля «Зощенко… Зощенко… 
Зощенко… Зощенко…» в по-
становке Андрея Прикотенко. 
Театр-фестиваль «Балтий-
ский дом».
Номинация  
«Лучшая работа  
режиссера»
Лев Стукалов — за постанов-
ку спектакля «Пушкин. Борис 
Годунов». «Наш театр».
Номинация  
«Лучшая работа  
художника-сценографа»
Эмиль Капелюш за сценогра-
фию спектакля «Женщина-
змея» в постановке Григория 
Дитятковского. Театр имени 
Комиссаржевской.
Александр Орлов за сце-
нографию спектаклей «Нас 
обвенчает прилив…» в поста-
новке Семёна Спивака и Ма-
рии Мирош, Молодежный 
театр на Фонтанке; «Меща-
не» в постановке Владимира 

Туманова, Театр на Василь-
евском.
Номинация «Лучший спек-
такль на Большой сцене»
«Гекатомба. Блокадный 
дневник» в постановке Яны 
Туминой. Театр «На Литей-
ном».
Номинация  
«Лучший спектакль  
на Малой сцене»
«Пушкин. Борис Годунов» 
в постановке Льва Стукало-
ва. «Наш театр».
Специальные призы  
экспертного совета
Режиссерский дебют. Рома-
ну Кочержевскому за по-
становку спектакля «Мерт-
вые души». Театр  
им. Ленсовета.
Ольге Шаишмелашвили 
за нестандартное решение 
пространства в спектакле 
«Русская матрица» в поста-
новке Андрея Прикотенко. 
Театр им. Ленсовета.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
Номинация  
«Лучшая женская роль 
в оперном спектакле»
Мария Литке за роль Иолан-
ты в спектакле «Иоланта» 
в постановке Андрия Жолда-
ка. Михайловский театр.
Номинация  
«Лучшая мужская роль 
в оперном спектакле»
Мигран Агаджанян за роль 
Эдгара в спектакле «Лючия 
ди Ламмермур» в постановке 
Андреа Де Роза. Мариинский 
театр.
Номинация  
«Лучшая женская роль 
в балетном спектакле»
Елена Евсеева за роль Со-
листки в спектакле «PUSH 
COMES TO SHOVE». Хорео-
графия Твайлы Тарп в поста-
новке Элейн Кудо. Мариин-
ский театр.
Номинация  
«Лучшая мужская роль 
в балетном спектакле»
Сергей Волобуев за роль 
Лиона в спектакле «Эффект 
Пигмалиона». Балет Бориса 
Эйфмана. Академический те-
атр балета Бориса Эйфмана.
Номинация  
«Лучший спектакль  
в оперетте и мюзикле»
«Большой секрет для ма-
ленькой компании» Сергея 
Никитина в постановке 
Антона Оконешникова. Автор 
музыкальной редакции и му-
зыкальный руководитель — 
Ирина Брондз. Детский музы-
кальный театр «Карамболь».

(Окончание на 16‑й стр.) 

В Летнем саду на площадке 
у Чайного домика впервые 
состоялся праздник «День 
рождения дуба». Меро-
приятие прошло в рамках 
проекта «Всероссийская 
дубрава императора Петра 
Великого».

В
о  время праздни-
ка были собраны 
и  посажены желу-
ди от  знаменитого 
петровского дуба, 
участники позна-
комились с  исто-

рией 360-летнего дерева, 
методами его сохранения 
и  экологией прорастания же-
лудей. На  ботанической экс-
курсии посетители узнали 

интересные факты истории 
Летнего сада и его обитателей.

В  празднике приняли уча-
стие «71-й сводный отряд 
святого праведного воина 
Ф. Ф.  Ушакова» Северо-Запад-
ного отдела ООДО «Организа-
ция Российских Юных раз-
ведчиков», а  также учащиеся 
школы № 546 Красносельского 
района, участники проекта 
«Биология и  искусство», раз-
работанного Центром му-
зейной педагогики Русского 
музея. Представителям «Орга-
низации Российских Юных 
разведчиков» был передан са-
женец из желудя дуба Петра I, 
дерева-памятника живой 
природы.

Жанна ХАТЕЕВА

В музее-заповеднике 
«Царское Село» начинают 
готовить скульптуру к зиме. 
Всего в «теплую одежду» — 
специальные короба — оде-
нут около 40 статуй.

П
ервыми уходят 
на  зимовку фи-
гуры китайцев 
на  Большом ки-
тайском мос-
ту в  Александ-
ровском парке 

и  скульптуры на  Гранитной 
террасе. Мраморный фонтан 
в Собственном садике Екатери-
нинского парка уже закрыт.

Следующие на  очереди — 
скульптуры вдоль фасадов Ека-
терининского дворца, бюсты 
у павильона «Грот» и ваза у па-
вильона «Эрмитаж». В ближай-
шее время также укроют от хо-
лодов знаменитую «Девушку 
с  кувшином», статую Нимфы 
и скульптуры во Фрейлинском 
садике. Бюсты с  Камероновой 
галереи перенесут с  открыто-
го воздуха в  ее застекленную 
часть.

Венецианскую мраморную 
скульптуру на  Эрмитажной 
аллее и  вдоль парадного фа-
сада Екатерининского дворца 
дополнительно укутают в  хол-
стину. Этот материал хорошо 
впитывает влагу и  пропускает 
воздух.

В  коллекции парковой 
скульптуры музея-заповедни-
ка — мраморные, бронзовые, 
гальванопластические и  чу-
гунные статуи, бюсты, мрамор-
ные и  гранитные пьедесталы 
и вазы, три античные мозаики 
I–III веков н. э.

Василий СМИРНОВ

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ 
СТАТУИ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ

Лауреаты 
«Золотого 
Софита-2019»

У ДУБА БЫЛ  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СССР ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
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Знаменитый петербург-
ский «Фестиваль тюльпа-
нов на Елагином острове» 
был удостоен престижной 
награды 2019 World Tulip 
Destination Worth Travelling 
For (лучшая мировая ту-
ристическая дестинация 
тюльпанов 2019) на World 
Tulip Summit 2019, прошед-
шем в Гааге (Нидерланды).

В
2019  году фести-
валь шагнул за пре-
делы России и был 
высоко оценен 
мировым сообще-
ством — The World 
Tulip Society (WTS). 

Петербургский фестиваль офи-

циально попал в ТОП 10 фести-
валей тюльпанов мира и встал 
в  один ряд с  лучшими проек-
тами из  Нидерландов, США, 
Канады, Австралии, Японии, 
Южной Кореи, Турции, Ита-
лии и Швейцарии.

Фестиваль — одно из  са-
мых ярких событий культур-
ной жизни Санкт-Петербурга. 
Сегодня ЦПКиО им. С. М.  Ки-
рова  — единственный парк 
в  России, который профессио-
нально занимается посадками 
тюльпанов и  проводит мас-
штабный фестиваль.

Первые посадки этих неж-
ных цветов на  Елагином 
острове начались в  2006  году, 
а  в  2012  году тюльпаны Елаги-

на острова были уже настолько 
популярны, что  было принято 
решение создать специальный 
праздник, посвященный тюль-
панам. Так, в 2013 году впервые 
в  Санкт-Петербурге состоялся 
«Фестиваль тюльпанов на  Ела-
гином острове». В 2019 году был 
зафиксирован абсолютный 
максимум посещаемости фе-
стиваля: 100 000 человек в  те-
чение двух дней открытия се-
зона цветения и  почти 500 000 
человек всего за  три недели 
цветения тюльпанов.

В настоящий момент все лу-
ковицы тюльпанов уже забот-
ливо высажены садовниками 
ЦПКиО им. С. М.  Кирова в  от-
крытый грунт.

В  честь приятного собы-
тия в  своей истории «Фести-
валь тюльпанов на  Елагином 
острове» уже осенью готов объ-
явить, что в сезоне 2020 в ЦПКиО 
им. С. М. Кирова вас ждут 200  000 

луковиц, 4 000 квадратных мет-
ров цветников, 130 сортов прак-
тически всех расцветок тюльпа-
нов. Тема фестиваля тюльпанов 
2020 — конструктивизм.

Полина КОРЧАГИНА

С 6 по 10 ноября в старей-
шем и лучшем кинотеатре 
города состоится тради-
ционный фестиваль «Брит-
фест».

Василий СМИРНОВ

Б
ритания — великая 
страна с  великой 
культурой, которой 
мы обязаны голо-
вокружительными 
контрастами. The 
Beatles и Sex Pistols, 

Шерлок Холмс и  мистер Хайд, 
чопорность и  социальный 
протест, Питер Гринуэй и  Гай 
Ричи — все это замечательные 
порождения Туманного Альби-
она.

Фестиваль «Новое британ-
ское кино» («Бритфест») — ста-
рейший российский фести-
валь актуального британского 

кино, также полного контрас-
тов: традиции мастерского сю-
жетосложения и  панковская 
лихость, утонченный психоло-
гизм и бешеный драйв, класси-
ческая актерская школа и без-
оглядный эксперимент часто 
уживаются внутри одного 
фильма. На  фестивале 2019-го 
года представлены фильмы 
с разными характерами.

Долгожданное кинопродол-
жение знаменитого сериала 
«Аббатство Даунтон» — степен-
ное и солидное кино большого 
стиля, достойный пример здо-
рового консерватизма.

В  80-е годы разыгрывают 
свои аферы герои «Махина-
торов», остросюжетной мо-
лодежной картины о  темной 
стороне музыкальной инду-
стрии. Продолжает тему музы-
кальная ретрокомедия о  бла-

гом воздействии песен Брюса 
Спрингстина «Ослепленный 
светом».

«Плывем, мужики!» — от-
личная картина о  мужских 
проблемах, справиться с  кото-
рыми помогает открытие себя 
в неожиданной ипостаси. А вот 
«Голкипер» — эмоциональное 
историческое кино, где есть 
место и  любовной, и  спортив-
ной страсти. «Гвен» склоняется 
к фольклору: он дарит фильму 
и  романтику, и  зловещие нот-
ки, страшно и  красиво одно-
временно!

Все фильмы демонстриру-
ются на  английском языке 
с русскими субтитрами.

Показы проходят в  рамках 
межгосударственного сотруд-
ничества при  официальной 
поддержке Посольства Велико-
британии в Москве.

2 ноября в нашем городе 
стартовал XXX музыкаль-
ный фестиваль «Земля 
детей». Его проводит Союз 
композиторов Санкт-
Петербурга при поддержке 
Министерства культуры 
Российской Федерации, Ко-
митета по культуре Санкт-
Петербурга и Музыкально-
го фонда Санкт-Петербурга.

Жанна ХАТЕЕВА

В
основе концерт-
ных фестиваль-
ных программ  — 
р а з н о ж а н р о в ы е 
произведения пе-
тербургских ком-
позиторов, адре-

сованные подрастающему 
поколению и  исполняемые 
как  взрослыми, так и  юными 
музыкантами. Многие сочи-
нения создаются специально 
для  этого фестиваля, где они 
звучат впервые. Каждый фе-
стивальный концерт имеет 
конкретную тематическую 
направленность, означенную 
в его названии.

Концерт-открытие, озаглав-
ленный «Вокруг света», пред-
ставил своеобразную картину 
всемирной «музыкальной гео-
графии» в  исполнении пяти 
детских оркестровых кол-
лективов. Концерт-закрытие 
под традиционным названием 
«Хоровой парад» продемон-
стрирует широкую панораму 
имен композиторов и их сочи-
нений в  интерпретации мно-
гочисленных детских хоров 
и ансамблей.

Тематике бессмертного ро-
мана Дюма посвящен детский 
музыкальный спектакль «Игра 
в  три мушкетера». Остальные 

девять фестивальных концер-
тов пройдут в Концертном зале 
Дома композиторов.

Музыкальным отражением 
впечатлений от  прочитанной 
литературы, а  также интерна-
циональным характером от-
мечен концерт «Моя любимая 
книжка». Свои творческие до-
стижения исполнением му-
зыки композиторов нашего 
города продемонстрируют по-
бедители детских и  юношес-
ких международных конкур-
сов в концерте «Петербургский 
музыкальный Олимп». Красоте 
Северной Венеции посвящен 
концерт «По  рекам и  каналам 
Петербурга», сопровождаемый 
презентацией работ победи-
телей одноименного фото-
конкурса, а  также экранной 
инсталляцией. Концертное со-
стязание юных исполнителей 
петербургской музыки на рус-
ских народных и  западноев-
ропейских струнных инстру-
ментах составит содержание 
вечера под  названием «Семь 
струн». А  заглавию концерта 
«Наполним дом наш голоса-
ми» полностью соответствует 
выступление петербургских 
детских вокальных ансамблей.

Традиционный фестиваль-
ный концерт «Что  услышал 
композитор» дает представле-
ние о  полете изобретательной 
музыкальной фантазии пе-
тербургских авторов. Наконец, 
в концерте скрипичной музы-
ки, названном «Неизвестные 
известные», в исполнении уче-
ников профессора С. М.  Шаль-
мана прозвучат редко играе-
мые и  незаслуженно забытые 
произведения выдающихся 
представителей петербургской 
композиторской школы.

В зале Корфа Российской 
национальной библиотеки 
открылась выставка «Воль-
ная печать: царская цензу-
ра versus книга».

Полина КОРЧАГИНА

Э
кспозиция позна-
комит с  уникаль-
ной коллекцией 
РНБ «Вольная 
русская печать», 
в  которой собра-
ны запрещенные 

цензурой и  нелегально издан-
ные документы в  Российской 
империи и  за  ее пределами 
с 1853 по 1917 гг. Это книги, ли-
стовки, газеты и журналы раз-
ной тематики, касающиеся 
вопросов религии, науки, исто-
рии.

Основой коллекции стал 
фонд Секретного отделения, 
существовавший в Император-
ской публичной библиотеке 
до  революции, куда также по-
ступали издания, купленные 
через берлинское посольство 
или  конфискованные на  та-
можне.

На  выставке представле-
ны первые издания 1853  года, 
связанные с  деятельностью 
Вольной русской типографии, 
организованной Александром 
Герценом в Лондоне.

Среди экспонатов — худо-
жественные произведения, за-
прещенные царской цензурой, 
такие как  «Крейцерова сона-
та» Льва Толстого, «Нигилист-
ка» Софьи Ковалевской, пьесы 
Дмитрия Мережковского, рас-
сказы Михаила Салтыкова-
Щедрина, сборники револю-

ционной лирики Александра 
Пушкина и  Михаила Лермон-
това.

Посетители смогут увидеть 
первые издания книг, явля-
ющиеся библиографической 
редкостью, тиражи которых 
были изданы в  царской Рос-
сии, но  впоследствии были 
арестованы, изъяты из  прода-
жи или уничтожены. 

Это сочинение английского 
поэта и  дипломата Джильса 
Флетчера «О  государстве рус-
ском», книга известного пре-
подавателя Царскосельского 
лицея Александра Куницына 
«Право естественное», роман 
Виктора Гюго «Несчастные» 
(более известный в  ином пе-
реводе названия как  «Отвер-
женные»), первая публикация 
Карла Маркса «Нищета фило-
софии. Ответ на „Философию 
нищеты“ г.-на Прудона»  (Das 
Elend der Philosophie. Antwort 
auf Proudhons „Philosophie des 
Elends“).

Экспозиция также пред-
ставляет издания русской ре-
волюционной эмиграции: на-
родников, социал-демократов, 
эсеров.

Один из  разделов посвя-
щен работе царской цензуры, 
ее истории и известным цен-
зорам-литераторам: Фёдору 
Тютчеву, Ивану Гончарову, 
Аполлону Майкову. Выставку 
дополняют цензурные уста-
вы, списки запрещенных 
или арестованных книг, мето-
дические указания для  цен-
зоров.
P. S. Экспозиция будет откры-
та до 24 ноября.

«Земля детей» — 
это фестиваль

«Новое британское 
кино» в «Авроре»

Кадр из фильма 
«Плывем,  
мужики!»

Тюльпаны 
на Елагином — лучшие

В Петербургском музее 
хлеба открылась выстав-
ка «Накормить весь мир», 
созданная совместно 
со Всероссийским институ-
том генетических ресурсов 
растений имени Н. И. Вави-
лова (ВИР) и приуроченная 
к 125-летию учреждения 
Бюро по прикладной бота-
нике.

Василий СМИРНОВ

С
егодня коллекция 
ВИР составляет 
более 330 тысяч 
образцов куль-
турных растений 
и  их  диких ро-
дичей, занимает 

четвертое место в мире по ко-

личеству сохраняемых образ-
цов и  первое место по  их  бо-
таническому, генетическому 
и  экологическому разнообра-
зию, является гарантом про-
довольственной безопасности 
страны.

Николай Иванович Вавилов 
находился на посту директора 
Бюро по  прикладной ботани-
ке в  период с  1924 по  1940  гг. 
На  выставке «Накормить весь 
мир» будут представлены под-
линные предметы из собрания 
музея, а также вещи, принадле-
жавшие Н. И. Вавилову.

Кроме того, посетители смо-
гут ознакомиться с  фотогра-
фиями и  интересными фак-
тическими данными о  жизни 
и судьбе Н. И. Вавилова, а также 

истории института растени-
еводства, предоставленными 
музею сотрудниками ВИРа.

Эта коллекция по-своему 
легендарна. В  суровые и  тра-
гические дни ленинградской 

блокады, когда всем защитни-
кам и  жителям города не  хва-
тало хлеба, ни  одно зерныш-
ко из  сохраняемых образцов 
не  было использовано для  пи-
тания сотрудников инсти-

тута. Хотя ясно, что  сами его 
сотрудники были на грани фи-
зического истощения, умира-
ли от голода и холода. Это был 
уникальный прецедент в исто-
рии мировой науки.

В нашем городе стартовал 
IХ Международный музы-
кальный фестиваль «Петер-
бургские набережные».

О
н продлится 
по  31 декабря 
2019 года под де-
визом «Новые 
м у з ы к а л ь н ы е 
имена и  вос-
к р е ш е н н ы е 

шедевры». Художественный 
руководитель фестиваля — за-
служенная артистка России 
Мария Сафарьянц. Она хорошо 
известна в  мире большой му-
зыки как  автор и  инициатор 
престижных исполнитель-
ских проектов. Например, та-
кого уникального как «Дворцы 
Санкт-Петербурга», традици-

онно проводимого в период бе-
лых ночей.

Концерты нынешнего фе-
стиваля пройдут в  Гербовом 
зале и  Большом итальянском 
просвете Государственно-
го Эрмитажа, в  Михайлов-
ском замке, Екатерининском 
и  Константиновском дворцах, 
в Особняке Румянцева.

Торжественное открытие со-
стоялось в историческом здании 
Священного Синода, ныне Пре-
зидентской библиотеке. В  кон-
церте под названием «Omaggio a 
Renata Tebaldi» приняла участие 
итальянская певица Кьяра Та-
иджи (сопрано), единственная 
ученица легендарной Тебальди, 
и  Владимир Дмитрук (тенор). 
Прозвучали арии из  итальян-
ских и русских опер.

В  программе нынешнего 
фестиваля также примут учас-
тие Даниэль Орен (дирижер, 
Израиль), Адам Гуцериев (фор-
тепиано), Дали Гуцериева (ви-
олончель), симфонический ор-
кестр Силезской филармонии 
(Польша), Кевин Жу (скрипка, 
США), Джузеппе Нова (флей-
та, Италия), Нунция Санто-
дирокко (сопрано, Италия), 
Альберто Нонес (фортепиано, 
Италия), итальянский оркестр 
саксофонов под  управлением 
Федерико Мондельчи, Франче-
ско Будзурро (гитара, Италия), 
камерный оркестр «Klever 
orchestra», Симфонический ор-
кестр Ленинградской области 
под управлением Михаила Го-
ликова и другие.

Жанна ХАТЕЕВА

1 ноября в музее-памятни-
ке «Исаакиевский собор» 
состоялась премьера новой 
программы Концертного 
хора Санкт-Петербурга.

Она пройдет в рамках направ-
ления «Общественный поток» 
VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. В  концерте впервые 
в  исполнении прославленного 
коллектива прозвучат хоровые 
сочинения русских и зарубеж-
ных композиторов: Бенджаме-
на Бриттена, Джона Тавенера, 

Георгия Свиридова, Альфре-
да Шнитке. За  дирижерский 
пульт встанет маэстро Влади-
мир Беглецов, художествен-

ный руководитель и  главный 
дирижер Концертного хора, за-
служенный артист РФ.

Евгения МОСЕСОВА

Как накормить 
мир

Книга против 
цензуры

ПРЕМЬЕРА 
В РАМКАХ 
ФОРУМА

Музыка петербургских 
набережных



6  7 Культурный Петербург №11 (98) 2019 Культурный Петербург №11 (98) 2019

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга Город и людиОбразы

Новая премьера театра 
«Мюзик-Холл» вновь вер-
нула в повестку дня вопрос 
о том, как любят друг друга 
мужчины и женщины с раз-
ных концов света. 

Владимир БЕССЕР

К
онечно, сразу 
вспоминаешь ше-
девр Джакомо 
Пуччини «Ма-
дам Баттер-фляй» 
(она  же  — Чио-
Чио-сан). Напи- 

сана она была в  рубежном 
1900  году. Тогда  же увидела 
впервые свет рампы и  дала 
впоследствии возможность 
раскрыть таланты многих не-
вероятных оперных див.

Потом на  память приходят 
романы Маргарет Дюмас. В част-

ности, ее знаменитый «Любов-
ник», по  которому режиссер 
Жан-Жак Анно в 1992 году поста-
вил свой знаменитый фильм. 
А  еще  были «Трудности пере-
вода» — фильм Софьи Копполы, 
появившийся на  экранах мира 
в 2003 году.

А  перед этим Рожес Варнье 
завоевал «Оскар» за драму «Ин-
докитай» (1993) с  блистатель-
ной Катрин Денёв в  главной 
роли. Словом, кино и  литера-
тура чувствуют себя вполне 
комфортно на  сей любовной 
территории. Театр, как  видим, 
следует за ними, пытаясь не от-
ставать. Причем национальная 
принадлежность и  гендерная 
определенность любовных от-
ношений по оси «Восток — За-
пад» может меняться в  зави-
симости от времени и страны, 

в  которой жил создатель оче-
редной истории.

Свой вклад в  развитие темы 
внес и  Оливер Стоун фильмом 
«Небо и  Земля» (1993), который 
показал еще  один драматичес-
кий вариант развития подоб-
ных отношений. Вьетнам, за-
метим, вообще стал любимым 
местом для выяснения отноше-
ний между мужчинами и жен-
щинами, Западом и  Востоком. 
Здесь самое время вспомнить 
мюзикл «Мисс Сайгон» Клода-
Мишеля Шёнберга и Алена Буб-
лиля, сочиненного по  мотивам 
оперы Пуччини. Премьера по-
становки состоялась в 1989 году 
в лондонском Ветс-Энде.

Теперь в  Петербурге мы 
имеем свою зрелищную вер-
сию интересующей и волную-
щей нас темы.

Мировая премьера ба-
лета «Три маски короля» 
состоится на сцене «Ма-
риинский-2». Ее покажет 
коллектив Самарского ака-
демического театра оперы 
и балета. Эту балет-притчу 
по мотивам рассказа Вячес-
лава Заренкова поставил 
известный хореограф Юрий 
Смекалов.

Василий СМИРНОВ

М
ы все носим 
маски. Маски 
детей и маски 
р о д и т е л е й , 
маски стро-
гих учителей 
и  послушных 

учеников, веселых оптимистов 
и  печальных скептиков. Есть 
маски нейтральные, а  есть 
агрессивные по  отношению 

к  тому, кто  их  надевает. Так, 
маска повелителя, дающая 
власть  — это мощнейший ис-
точник искушений, с  кото-
рыми справиться могут лишь 
единицы.

На  сцене разворачивается 
действие, в  котором мы видим 
влюбленного короля, траекто-
рия судьбы которого с безоблач-
ных высот счастья низвергает 
до  пропасти беды, но  любовь 
дает ему сил противостоять  
невзгодам и  победить зло. 
Но  надолго  ли хватит этого ис-
точника энергии? И  где про-
ходит граница между добром 
и злом?

Удивительную яркость спек-
таклю придают не только деко-
рации и  костюмы (Вячеслав 
Окунев), но  и  оригинальное 
световое решение (И.  Вторни-
кова) и  видеоконтент (Викто-

рия Злотникова). Все четыре 
составляющие, дополняя друг 
друга, создают единое сцени-
ческое пространство.

Особого внимания заслужи-
вает работа саунд-дизайнера 
Владислава Жукова, который 
ювелирно дополнил звучание 
симфонического оркестра син-
тетическими звуками и  эф-
фектами, что  оказывает маги-
ческое действие на  зрителей 
и артистов.

КТО ПРИДУМАЛ
Авторы либретто — Вячеслав 
Заренков и  Юрий Смекалов. 
Композитор — Михаил Кры-
лов, художник-постановщик — 
Вячеслав Окунев, дирижер-по-
становщик — Евгений Хохлов.

P. S. Премьерные показы  
состоятся 21 и 22 ноября.

В театре «Мюзик-холл» 
состоялась премьера мю-
зикла «Шелк», созданного 
по мотивам одноименного 
романа современного ита-
льянского писателя Алле-
сандро Барикко.

Полина ГОЛОЩАПОВА

Э
то история о  лю-
бовном треуголь-
нике в  антураже 
Франции 70-х 
годов XIX  века 
и  закрытой 
для  европейцев 

экзотической и  загадочной 
Японии.

Сюжет повествует о  фран-
цузском коммерсанте Эрве, вы-
нужденном по  велению долга 
покинуть любимую жену и от-
правиться за  личинками шел-
копряда на  самый край света: 
в  Страну восходящего солн-
ца — Японию, где он встречает 
таинственную японку «с  гла-
зами без  восточного разреза» 
и попадает под ее чары.

В дальнейшем герой, разры-
ваясь между двумя женщина-
ми, не похожими друг на друга, 
как  две культуры — Западная 
и  Восточная, — обречен ски-
таться между столь далекими 
во всех смыслах странами в по-
исках любви и истины.

Изысканный, нечеткий 
и  многозначительный перво-
источник сложно представить 
воплощенным в  формате мю-
зикла: уж  слишком тонка ли-
тературная материя, как  пре-
словутый японский шелк.

Несмотря на это, режиссеру 
постановки Льву Рахлину, вы-
нашивающему замысел этого 
спектакля долгие годы, хвати-
ло смелости его реализовать. 
Это своего рода мультимедий-
ное шоу, в  котором техноло-
гии занимают место наравне 

с людьми. Так, благодаря зада-
ющему настроение впечатля-
ющему видеоряду на  экране, 
главный герой моменталь-
но переносится из  Японии 
во  Францию и  обратно, а  тон-
кая работа со  светом расстав-
ляет в  сценах нужные акцен-
ты. Спектакль до самого конца 
удерживает внимание, этому 
способствуют зрелищные тан-
цевальные номера и  вокаль-
ные партии, через которые 
передаются эмоции главных 
героев. Заслуживают восхище-
ния молодые актеры, органич-
но вжившиеся в  свои роли. 
Андрей Карх перевоплотился 
в Эрве, а его жену Элен и одно-
временно прекрасную японку 
сыграла очаровательная Олеся 
Матакова.

Художественный руководи-
тель театра Фабио Мастрандже-
ло отмечает, что  соединение 
элементов европейской и  ази-
атской культур придает спек-
таклю своеобразную красоч-
ность. Немалая заслуга в  этом 
принадлежит художнику-по-
становщику Вячеславу Окуне-
ву и  художнице по  костюмам 
Софии Матвеевой, сумевшим 
столь контрастно воплотить 
на  сцене яркую и  мистичес-
кую Японию и более сдержан-
ную в красках Францию. Также 
особую роль в  постановке за-
нимают танцевальные номера, 
за  них отвечали балетмейсте-
ры Ирина Голубева и Екатери-
на Михайлова. Талантливым 
петербургским композитором 
Иваном Кушниром специаль-
но для «Шелка» была написана 
оригинальная музыка.

Премьера мюзикла прошла 
с большим успехом. Сценичес-
кая версия знаменитого рома-
на Баррико обещает стать ча-
стью постоянного репертуара 
театра «Мюзик-Холл».

О шелке и любви

География любви
Заметки о Западе и Востоке в отношениях полов

Было у короля три маски

О том, что общего у Тамары 
Абросимовой с Верой Ко-
миссаржевской, что для нее 
сцена и почему она 
все-таки выбирает театр, 
а не кино, рассказали ее 
ученики и коллеги-артисты.

«ОНА И Я»
Заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Самарина: 
Первый раз я  увидела Тама-
ру Михайловну в  роли Хатии 
в  спектакле «Если  бы небо 
было зеркалом». Эта слепая 
девочка видела сердцем боль 
и  радость других людей, она 
дарила им свет. Очень прон-
зительная, светлая история, 
которую забыть невозмож-
но. А  свет и  тепло остались 
со  мной на  всю жизнь. По-
тому что  сама Тамара — уни-
кальный человек, она слышит 
и видит другого, даже когда са-
мой очень плохо. И я ей очень 
благодарна за все годы нашего 
общения.
Заслуженная артистка 
России Татьяна Кузнецова, 
ученица Тамары Абросимо-
вой: 
Тамара Михайловна была 
моим педагогом. С  мощ-
ным внутренним стержнем 
и  с  большим сердцем. Я  учусь 
у  нее терпимости, учусь вос-
принимать все ситуации с по-
ниманием и  знать, что  за  лю-
бой полосой невезения 
обязательно наступит момент, 
когда жизнь даст тебе возмож-
ность реализоваться.
Артистка Театра  
им. В. Ф. Комиссаржевской 
Елена Андреева: 
Первый раз я  увидела Тамару 
Михайловну в  спектакле «Лев 
зимой». Она мне не  то  что  по-
нравилась, я  в  нее влюбилась 
как  в  актрису. Она может вы-

разить чувство, как  бы ничего 
не делая: не суетится, не устра-
ивает спектакль жестов… Она 
и  живет, и  играет на  сцене 
очень достойно. Я  — другой 
эмоциональности человек, по-
этому учусь у  нее беречь себя, 
не разбрасываться впустую.
Артист Театра им. В. Ф. Ко-
миссаржевской Родион 
Приходько, ученик Тамары 
Абросимовой: 
Мы прожили вместе уже боль-
шую творческую жизнь. В этом 
году исполнится 30 лет, как мы 
пришли к ней на курс. Тамара 
Михайловна — мой Мастер. 
Человек, который выбрал меня 
из  многих, стал воспитывать, 
опекать. Подарил профессию, 
театр, коллег. Это как  мама, 
только в искусстве.

ОНА 
И КОМИССАРЖЕВСКАЯ
Родион Приходько: 
Мне кажется, что обеим созвуч-
но это жертвенное служение 
тому делу, которым ты занима-
ешься. Предельно серьезное от-
ношение к нему, до потери сил 
и здоровья. Потому что призва-

Служенье муз не терпит суеты…
К юбилею народной артистки РФ 
Тамары Абросимовой
Вот уже 56 лет она выходит 
на сцену, а именно на сцену 
Театра имени Комиссар-
жевской. Такую предан-
ность на всю жизнь одному 
театру можно встретить 
редко…

Н
ародная артист-
ка России Тама-
ра Михайловна 
Абросимова окон-
чила Школу-сту-
дию МХАТ, где 
училась у  зна-

менитых педагогов. Масштаб 
дарования актрисы ярко про-
явился в  период, когда теат-
ром руководил легендарный 

режиссер Рубен Агамирзян. Ее 
роли в  спектаклях «Насмеш-
ливое мое счастье» (Мария 
Павловна), «Если бы небо было 
зеркалом» (Хатиа), «Театраль-
ная комедия» (Лиза), «Прода-
вец дождя» (Лиззи), «Царь Фё-
дор Иоаннович» (Ирина), «Пять 
вечеров» (Тамара) вспоминают 
до  сих пор. Сегодня Тамару 
Абросимову можно увидеть 
в  спектаклях родного театра: 
«…О  жизни, смерти и  любви», 
«Эрос», «Страсти по дивану».

В  1980  году Тамара Аброси-
мова снялась в картине «Я — ак-
триса», где сыграла мать Веры 
Фёдоровны Комиссаржевской.

Василий СМИРНОВ

11 ноября народная артист-
ка РФ Тамара Абросимова 
отметит в родном театре 
свое 80-летие. 

Владимир СВЕТЛАНОВ

Э
то будет юбилей-
ный вечер актри-
сы в  цикле «Теат-
ральные встречи 
на  Итальянской». 
В  этот день будут 
п р е д с т а в л е н ы 

эпизоды из  спектаклей с  уча-
стием народной артистки, 
Тамара Михайловна примет 
поздравления от коллег и уче-
ников.

В  течение всего ноября те-
атр представляет цикл спекта-
клей под  названием «Если  бы 
знать…» с  участием актрисы. 
Это спектакли «Страсти по ди-
вану», моноспектакль в  ис-
полнении Т.  Абросимовой 
«О  жизни, смерти и  любви» 
по  произведениям И.  Буни-
на, А.  Чехова, Н.  Лескова (пос-
ледний показ), спектакль-
концерт «Я  вернулся в  мой 
город…», юбилейный вечер Та-
мары Абросимовой, «Если  бы 
знать…», а также сказка для де-
тей в  постановке режиссера 
Т.  Абросимовой «Двенадцать 
месяцев».

И это все о ней…

КАК ОТМЕТИМ

ние — то, для чего человек при-
шел в  жизнь. И  для  Комиссар-
жевской это было так.
Елена Андреева: 
Мне кажется, они разные. Хотя 
объединяет их, может быть, 
новаторство. Вера Фёдоровна 
всегда что-то  или  кого-то  от-
крывала, создала театр. Тама-
ра Михайловна тоже никогда 
не  стоит на  месте, стремится 
познавать, узнавать, видеть 
и чувствовать.
Татьяна Кузнецова: 
У  всех актрис своя судьба. 
Я могу только отметить в Тама-
ре Михайловне невероятную 
преданность театру. Столько 
ролей сыграла, столько про-
шла, столько детей обучила. 
Она — народная артистка, 
при  этом в  ней нет никакой 
напускной звездности, ника-
кой фальши.
Татьяна Самарина: 
Преданность театру. Служе-
ние! Неравнодушное отноше-
ние ко всему происходящему. 
Поиски нового — режиссура, 
педагогика. Потребность по-
делиться знанием и  умени-
ем.

ОНА И КИНО
Татьяна Кузнецова: 
Жизнь ответила на этот вопрос. 
Тамара Михайловна — в  теат-
ре. Как  говорят, театр — муж, 
а кино — любовник. Всегда вы-
бираешь мужа.
Татьяна Самарина: 
Не  думаю, что  когда-нибудь 
так стоял вопрос — как сложи-
лось, так сложилось. Но если бы 
вдруг пришлось выбирать, уве-
рена, Тамара Михайловна вы-
брала бы живое, сиюминутное 
и  ускользающее искусство — 
театр.
Елена Андреева: 
Раньше была другая полити-
ка: не  отпускали из  театра, 
просто не разрешали снимать-
ся, поэтому многие артисты 
потеряли свою кинематогра-
фическую карьеру. Но  Тамара 
Михайловна, без  сомнения, 
выбрала  бы театр. Я  думаю, 
что  она по-настоящему теат-
ральная актриса. Она человек, 
очень преданный театру.

Родион Приходько: 
У  Тамары Михайловны, 
как  она сама говорила, роман 
с  кинематографом не  сложил-
ся, хотя все данные для  этого 
есть и  были. Возможно, дело 
в том, что режиссеры театраль-
ные очень ревнивы, особенно 
такие сильные, как  Георгий 
Товстоногов или  Рубен Ага-
мирзян. Они заставляли артис-
тов выбирать: кино или  театр. 
Это о  серьезном кинемато-
графе. В  нулевые годы вошла 
в  жизнь сериальная действи-
тельность. Можно было  бы от-
кликаться на  предложения: 
играть старушек, бабушек, 
матерей, соседок. Но  Тамара 
Михайловна — другой чело-
век. Пушкин говорил: «Не могу 
я писать эти романы для зара-
ботка. Не по мне это». Под дру-
гое заточен человек. Другие 
требования к  себе, к  театру, 
к искусству.

Материал подготовила  
Александра КОЛАБИНОВА
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В 2019 году Государствен-
ной академической капелле 
Санкт-Петербурга исполня-
ется 540 лет. 

Виктория МАСЛЕЕВА

О
на считается 
самым старей-
шим отечест-
венным про-
фессиональным 
музыкальным 
у ч р е ж д е н и -

ем, определившим своей де-
ятельностью становление 
и  развитие всей русской про-
фессиональной музыкальной 
культуры. Здесь впервые в Рос-
сии последовательно возника-
ли все основные направления 
музыкального образования.

ОТ ОСНОВАНИЯ
Датой основания Капеллы при-
нято считать 12 августа 1479 года, 
именно в этот год хор государе-
вых певчих дьяков, созданный 
великим князем московским 
Иваном III, принял участие 
в  службе освящения Успенско-
го собора в Москве.

«Капелла — ровесница ста-
новления государственнос-
ти в  России. Кроме того, это 
еще  и  первая музыкальная 
школа в нашей стране», — под-
черкнул художественный ру-
ководитель Капеллы почетный 
гражданин Санкт-Петербурга 
Владислав Чернушенко.

АССАМБЛЕИ К ЮБИЛЕЮ
В  Капелле уже проходит фе-
стиваль «Невские хоровые ас- 
самблеи», в  котором прини-
мают участие коллективы 
из  разных уголков: Ярославль, 
Кубань, Тверь, Якутия, и  это 
неполная география участни-
ков всероссийского фестиваля 
(«КП» в прошлом номере пред-
ставлял программу).

В  этом году организаторы 
расширили программу фести-
валя и  ввели интерактивную 
площадку «Дневники фести-
валя», где зрители смогут по-
общаться с  каждым артистом 
вживую, поделиться впечат-

лениями от  концертов с  под-
писчиками социальных сетей 
в  прямом эфире, задать инте-
ресующие их  вопросы и  сфо-
тографироваться с солистами.

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ
Центральным событием юби-
лейных празднеств станет 
мультимедийный спектакль-
инсталляция к  540-летию 
Капеллы, которая намечена 
на 5 ноября. За один вечер гос-
ти увидят всю многовековую 
историю Певческой капеллы 
с  помощью современных тех-
нологий. Мультимедийная ин-
сталляция, но  не  просто всем 

уже привычный 3D-mapping, 
а  ожившая проекция. Стоит 
упомянуть, что весь зал Капел-
лы в  этот вечер превратится 
в одну большую мультимедий-
ную площадку.

«Капелла была и  остается 
главным бастионом певчес-
ких традиций нашего наро-
да. В  нашей стране всегда пел 
весь народ. И  Россия всегда 
слыла самой певучей страной 
мира,  — отметил Владислав 
Чернушенко. — Для  сохране-
ния нашего народа необходи-
мо сберечь три вещи: русский 
язык, национальные традиции 
и национальную культуру».

Капелла отмечает свой юбилей

l В 1476 году указом 
Ивана III образован Хор 
государевых певчих дьяков 
в Москве.
l В 1479 году к Хору госуда-
ревых певчих дьяков добав-
лены малолетние певчие.
l 12 августа 1479 года Хор 
государевых певчих дья-
ков участвует в освящении 
первого каменного храма 
Московского кремля — 
Успенского собора.
l В 1564 году Хор государе-
вых певчих дьяков участвует 
в закладке Никитского собо-
ра Никитского монастыря.
l 2 мая 1703 года пев-
чие участвуют в молебне 
по случаю взятия шведского 
города Ниеншанц. 16 мая 
1703 года Хор государевых 
певчих дьяков участвует 
в торжественном богослуже-
нии, посвященном закладке 
Санкт-Петербурга.
l В 1713 году государевы 
певчие дьяки по указу Пе-
тра I были введены в орга-
низованный им Придворный 
хор.

l В 1796 году директором 
Придворной певческой 
капеллы стал композитор 
Д. Бортнянский.
l В 1810 году Капелла 
располагается в комплексе 
зданий на набережной реки 
Мойки, 20, перестроенных 
в 1886–1889 годах по про-
екту Л. Н. Бенуа. Концерт-
ный зал Капеллы считается 
одним из лучших в Европе 
по своей акустике.
l В 1816 году директор 
Капеллы получает право 
осуществлять цензуру на из-
дание и исполнение русской 
духовной музыки.
l В 1856 году при Капел-
ле открыты регентские, 
а в 1858 году — инструмен-
тальные классы, на основе 
которых в 1944 году создано 
Хоровое училище. В числе 
педагогов Капеллы до на-
чала XX века: М. И. Глинка, 
Г. Я. Ломакин, Н. А. Рим-
ский-Корсаков, А. К. Лядов, 
Н. А. Соколов.
l В 1920 году в хор Капел-
лы, изначально состоявший 

из мужчин и мальчиков, 
введены женские голоса, 
а в Хоровое училище в тече-
ние нескольких лет принима-
ли девочек.
l В 1944 году часть эваку-
ированных воспитанников 
Капеллы переехала в Москву, 
где на их основе создано 
Московское хоровое училище 
(ныне — Академия хорового 
искусства имени В. С. Попова).
l В 1954 году Капелле и Хо-
ровому училищу при ней при-
своено имя русского компо-
зитора Михаила Ивановича 
Глинки. С 1955 года Хоровое 
училище имени М. И. Глин-
ки и его хор мальчиков 
являются самостоятельной 
организацией (с 1986 года 
располагаются по улице Ма-
стерской, 4).
l В 1991 году при Капел-
ле создан симфонический 
оркестр (художественный 
руководитель и главный ди-
рижер — Александр Черну-
шенко).

Подготовил  
Василий СМИРНОВ

Капелла занимает комплекс 
зданий, выходящий одной 
своей стороной на набе-
режную реки Мойки (д. 20), 
а другой — на Большую 
Конюшенную улицу (д. 11). 
Современный вид зданию 
придал архитектор Леон-
тий Бенуа в результате 
капитальной перестройки 
1886-1889 годов. В середине 
XVIII века здесь находились 
здания Комедиантского 
дома «Анбар для комедий» 
(1723 г., арх. Н. Ф. Гербель) 
и деревянный загородный 
дом гоф-хирурга Х. М. Па-
ульсена. В 1773 году этот 

дом был продан архитектору 
Ю. М. Фельтену, который 
вскоре вместо него построил 
каменный особняк, где сам 
и поселился. Леонтий Бенуа 
при перестройке частично ис-
пользовал здание Фельтена.

В сентябре 1941 года 
во время фашистской бом-
бардировки одна из неразор-
вавшихся бомб расколола 
Царский павильон Капеллы, 
после чего он был снесен. 
В 2000 году по проекту 
архитектора В. Н. Вороновой 
Царский павильон построен 
заново.

Олег ФЕДОРОВ

l Хор государевых певчих 
дьяков (с 1479 года)
l Придворный хор 
(с 1701 года)
l Императорская при-
дворная певческая капел-
ла (с 15 октября  
1763 года)
l Петроградская народная 
хоровая академия  
(с 31 июля 1918 года)
l Петроградская государ-
ственная капелла  
(с 1 июля 1922 года)
l Петроградская государ-
ственная академическая 
капелла (с 19 октября 
1922 года)
l Ленинградская государ-
ственная академическая 
капелла (с 26 января 
1924 года)
l Ленинградская государ-
ственная академическая 
капелла имени М. И. Глин-
ки (с 27 мая 1954 года)
l Певческая капелла 
Санкт-Петербурга  
(с 6 июня 1991 года,  
наименование приме-
няется отдельно к хору 
Капеллы)
l Государственная акаде-
мическая капелла Санкт-
Петербурга (с 12 февраля 
1992 года)

Жанна ХАТЕЕВА

ИМЯ — КАПЕЛЛА

ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ 
И РЕШЕНИЙ

КАПЕЛЛА-ПАМЯТНИК

Это первый в СССР госу-
дарственный профессио-
нальный театр эстрады, 
открытый в 1939 году 
в Ленинграде. Здание 
театра является объектом 
культурного наследия на-
родов России и охраняется 
государством. Сегодня мы 
перелистаем вместе с на-
шими читателями страни-
цы истории уникального 
учреждения культуры.

ОТ «ДЕМУТОВА 
ТРАКТИРА»  
ДО АРКАДИЯ РАЙКИНА
Театр располагается в доме № 27 
по  Большой Конюшенной ули-
це. Именно здесь, в  номерах 
гостиницы «Демутов трактир», 
в  1828  году Александр Серге-
евич Пушкин написал свою 
знаменитую поэму «Полтава». 
В  начале XX  века в  этом зда-
нии размещался знаменитый 
ресторан «Медведь», завсегда-
таями которого были Фёдор 
Иванович Шаляпин и  Вера 

Фёдоровна Комиссаржевская. 
В  1930-х годах бывший ресто-
ран переоборудовали под театр.

В  1939  году здесь открыва-
ется Ленинградский театр 
эстрады и  миниатюр. Вскоре 
в  труппу нового театра при-
ходит молодой конферансье 
— Аркадий Райкин. Через три 
года (в  1942  году) он становит-
ся художественным руководи-
телем Ленинградского театра 
миниатюр. Аркадий Райкин 
возглавлял Ленинградский 
театр эстрады и  миниатюр 
почти 40 лет. Что только не до-
велось пережить Аркадию Иса-
аковичу и  его артистам за  это 
время: выступления на  поле-
вых аэродромах, артиллерий-
ских позициях и  на  палубах 
боевых кораблей во  время Ве-
ликой Отечественной войны. 
В 1944 году театр возвращается 
в Ленинград.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Несмотря на  многочисленные 
проблемы и трудности, Райкин 

сделал свой театр одним из са-
мых любимых мест отдыха ле-
нинградцев. Он собрал вокруг 
себя целую плеяду прекрас-
ных артистов. В  разное время 
на эту сцену выходили Леонид 
Утесов и  Клавдия Шульженко, 
Мария Миронова и  Александр 
Менакер, Вениамин Нечаев 
и  Павел Рудаков, Эдуард Хиль 
и Мария Пахоменко…

Во  время гастролей в  Одес-
се именно Райкин заметил 
талантливых актеров моло-
дежного театра «Парнас-2» 
и в 1962 году пригласил их ра-

ботать в  свой театр: Михаила 
Жванецкого, Романа Карцева 
и Виктора Ильченко.

В  1980-х годах театр ми-
ниатюр переехал в  Москву 
и  с  1987  года стал называться 
«Сатирикон».

НОВЫЕ ИМЕНА
В  1981  году в  Ленинградский 
академический театр драмы 
им. Пушкина после ГИТИСа 

был направлен режиссером-
стажером Геннадий Егоров. 
С артистами Ниной Мамаевой, 
Елизаветой  Акуличевой, Ва-
лентиной  Паниной, Никола-
ем  Буровым, Борисом  Само-
шиным он поставил спектакли 
«Ужасные родители» Жана Кок-
то и  «Пять романсов в  старом 
доме» Владимира Арро.

Драматургия  Кокто и  Арро 
не  вписывалась в  репертуар-

ную политику руководства Ле-
нинградского академического 
театра драмы им.  Пушкина, 
поэтому спектакли игрались 
на сцене Ленинградского госу-
дарственного театра эстрады. 
В  1983  году в  Театре эстрады 
Геннадий Егоров ставит пьесу 
Геннадия  Мамлина «Колоко-
ла». Спектакль был выпущен 
под  названием «Не  говори 
прощай» с  артистами Вален-
тиной Паниной, Романом Гро-
мадским и записан на Ленин-
градском телевидении.

В  марте 2002  года Театру 
Эстрады было присвоено имя 
Аркадия Райкина. В  декабре 
2008 года художественным ру-
ководителем Театра эстрады 
стал популярный артист Юрий 
Гальцев.

В  2010–2011  годах в  театре 
был произведен капитальный 
ремонт, в  результате которого 
был восстановлен историчес-
кий облик площадки.

Василий СМИРНОВ

Театру Эстрады имени 
А. И. Райкина — 80!

l «Концерт для своих!» — 
бенефис з. а. России Юрия 
Николаевича Гальцева с уча-
стием его коллег по сцене: 
Юрия Михайлика и Игоря 
Ярошевича (дуэт «Гарик 
и Юрик»), музыканта Ильи 
Зубова, актеров Театра 
Эстрады.
l «Дом» — драматическая 
комедия по одноименной 
пьесе Евгения Гришковца 
и Анны Матисон. Режис-
сер — Олег Куликов. Первая 
драматическая роль Юрия 
Гальцева на театральной 
сцене. Кроме него в поста-
новке заняты Андрей Зибров, 
Татьяна Калашникова / Анна 
Титова, Мария Насырова, 
Алена Кухоткина и др.
l «Искусство жениться» — 
музыкальная комедия 
по мотивам пьесы Оскара 

Уайльда «Как важно быть 
серьезным». Автор поста-
новки — Владимир Глазков, 
музыка — Владимир Баскин, 
либретто — Евгений Мура-
вьёв.
l «Играем Фигаро!» — музы-
кальная комедия по мотивам 
пьесы Бомарше «Севильский 
цирюльник». Режиссер — 
Владимир Глазков. В поста-
новке заняты: Юрий Гальцев, 
Владимир Глазков.
l Спектакль «Комедия 
на колесах, или Велодра-
ма» — театральная програм-
ма с элементами клоунады, 
цирка, бурлеска и варьете. 
В главной роли — известный 
клоун-мим Валерий Кефт.
l «Феномены» — спек-
такль Александра Синотова 
по одноименной пьесе Григо-
рия Горина. В ролях: Андрей 

Федорцов, Андрей Носков, 
Алексей Васильев, Оксана 
Базилевич.
l «Мнимый больной» — ко-
медия Мольера в постанов-
ке Нины Чусовой. В ролях: 
Вячеслав Манучаров и Юрий 
Гальцев.
l «Божественная комедия» 
(по одноименной пьесе 
Исидора Штока) — вторая 
работа Нины Чусовой в теат-
ре. В главной роли — Юрий 
Гальцев.
l «Шоу для настоящих 
леди!» — веселая музыкаль-
ная комедия, сюжет которой 
знаком зрителям по голли-
вудскому фильму 1959 года 
«В джазе только девушки» 
(Some likes it hot). Постанов-
ка Владимира Глазкова.
l «Здрасьте, я Ваша тетя!» — 
история безработного 

авантюриста Бабса Баберлея 
в постановке и исполнении 
блистательного актера и ре-
жиссера Андрея Носкова.
l «Шуры-Муры» — спектакль 
на основе рассказов Шук-
шина. Постановка — Юрий 
Гальцев и Владимир Глазков.
l «Мама-Кот» — мюзикл 
основе сказочной повести 
чилийского писателя Луиса 
Сепульведа. Драматург — 
Александр Шаврин, музы-
ка — Максим Леонидов, 
режиссер — Андрей Носков.
l «Кабаре „Медведь“» — 
эстрадная программа. По-
становка — Юрий Гальцев 
и Владимир Глазков.
l «Каштанка» — спектакль 
для маленьких зрителей 
по рассказу Антона Чехова. 
Режиссер — Юрий Катаев.
l «Золушка» — современная 

версия сказки «Золушка» 
для маленьких зрителей 
от режиссера Юрия Катаева.
l «Когда мы были моло-
дыми…» — спектакль Юрия 
Гальцева, основанный на со-
ветских песнях военного 
и довоенного времени.
l «Рикки-Тикки-Тави» — 
мюзикл по мотивам одно-
именного рассказа Редьярда 
Киплинга. Режиссер —  
Илья Архипов.
l «Волшебное кольцо» — му-
зыкальный спектакль по про-
изведениям архангельского 
писателя Бориса Шергина. 
Режиссер — Илья Архипов.
l «Бармалей» — мюзикл 
по мотивам произведений 
Корнея Чуковского. Режис-
сер — Илья Архипов.

Подготовила 
Жанна ХАТЕЕВА

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ТЕАТРЕ

 «Концерт для своих!»

«Рикки‑Тикки‑Тави»

 «Феномены»
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В Музее печати откры-
лась выставка «Конфетку 
съел — остался фантик» 
из собрания Государ-
ственного музея истории 
Санкт-Петербурга, которая 
демонстрирует широкое 
разнообразие кондитерской 
упаковки конца XIX–ХХ 
века и рассказывает об из-
вестных производителях 
сластей в дореволюцион-
ном Петербурге и совет-
ском Ленинграде.

Евгения МОСЕСОВА

Н
а выставке можно 
увидеть товарную 
упаковку для  са-
мых разных кон-
дитерских изде-
лий, сувенирную 
и рекламную про-

дукцию (открытки, календари 
и  стенки для  календарей, сал-
фетки, плакаты) таких извест-
ных фирм, как «Жорж Борман», 
«Георг Ландрин», «А. И. Абрико-
сова сыновей», «Эйнем», «Блиг-
кен и Робинсон», «М. Конради», 
«М.  Эфросъ и  К°» и  не  менее 
популярных предприятий — 

производителей сластей совет-
ского времени: кондитерских 
фабрик имени К. Самойловой, 
имени Н. К.  Крупской, имени 
А. И. Микояна.

В большинстве случаев име-
на авторов оформления товар-
ной упаковки остаются неиз-
вестными, и  сегодня их  уже 
сложно установить. Но  на  вы-
ставке в  Музее печати можно 
увидеть ряд произведений, 
чье авторство известно. Среди 
них  — работы ленинградского 
живописца, графика, театраль-
ного художника Всеволода 
Сулимо-Самуйло, эскизы к  ко-
робкам конфет к 40-летию Ок-
тября, а также эскизы к коробке 
конфет «Петр Первый», создан-
ные театральным художником 
Евгением Чемодуровым.

Дополняют экспозицию 
фотографии цехов шоколадной  
фабрики М.  Конради, выпол-
ненные К. К.  Буллой. Рядом 
с ними демонстрируются фото-
снимки советского времени, 
запечатлевшие разные этапы 
промышленного процесса из-
готовления конфет на  ленин-
градских фабриках.

Сегодня мы расскажем 
нашим читателям об од-
ном из самых знаменитых 
и узнаваемых сооружений 
на Невском проспекте. Это 
башня, которая украшает 
здание бывшей Городской 
думы.

«…НА ПРАВА И ВЫГОДЫ 
ВЕРНОПОДДАННЫМ 
ГОРОДАМ…»
В  1785  году Екатерина II под-
писала Жалованную грамоту 
городам. Документ означал 
дозволение иметь Городскую 
думу, деятельность которой 
должна быть направлена 
на  помощь в  развитии город-
ской торговли, поддержании 
публичных зданий в  достой-
ном состоянии, учреждению 
в городе школ, больниц, богаде-
лен и сиротских домов.

В 1799–1804 годах архитектор 
Д.  Феррари построил для  Го-
родской думы здание (совре-
менный адрес — Невский пр., 
33 / 1), перпендикулярно Нев-
скому проспекту и  зданию 
каменных Серебряных рядов, 
возведенных в  1784–1786  го-
дах архитектором Д.  Кварен-
ги на  деньги купцов в  стиле 
строгого классицизма. Здание 
Городской думы повторяло 
по  композиции Серебряные 
ряды. На  углу в  месте соеди-
нения двух этих сооружений 
Д.  Феррари поставил много-
ярусную башню, которая име-
ет необычную пятигранную 
форму и  украшена открытой 

гранитной лестницей с  расхо-
дящимися маршами.

ДУМСКАЯ БАШНЯ —  
ЭТО ИНТЕРЕСНО
На  верхнем ярусе башни уста-
новлены часы. Городским са-
моуправлением было решено 
организовать их ночное освеще-
ние. В  июне 1883  года часовых 
дел мастер Ф.  Винтер испол-
нил заказ. Если  бы устроенные 
Ф.  Винтером часы стали отста-
вать более чем  на  две минуты 
в  месяц, часовщик должен был 
заплатить штраф. Часы били 
четыре раза в час. Механизм ча-
сов работал много лет безотказ-
но. Впервые он замолчал летом 
1986  года, когда в  башню думы 
проник нетрезвый посетитель 
и  отвинтил от  часового меха-
низма гайку. 12 ноября 2014 года 
в  18 часов вечера механизм 
со  звоном раз в  четверть часа 
был запущен вновь.

Венчает ярусы ажурная 
металлическая конструкция 
для  подъема сигнальных ша-
ров на  башню — здесь была 
пожарная каланча — кожаные 
сигнальные шары в  дневное 
время или  фонари в  ночное 
оповещали соседние пожар-
ные части о  возникновении 
пожара. Количество и цвет ша-
ров означали место и  степень 
грозящей опасности.

В  1839  году Думская башня 
стала одним из  звеньев самой 
длинной в  мире — 1200 км — 
линии оптического телеграфа 
Зимний дворец — Варшава. 

Всего на линии стояло 149 стан-
ций. При хорошей погоде сооб-
щение доходило от Петербурга 
до Варшавы за 15 минут.

В  здании Государственной 
думы проводились публичные 
лекции «Вольного Университе-
та» с  участием И. М.  Сеченова, 
Д. И.  Менделеева, А. Н.  Беке-
това, Н. И.  Костомарова. Здесь 
проходили концерты Русско-
го музыкального общества. 
На  литературных вечерах вы-
ступали Достоевский, Блок, 
Есенин.

И БОЛЬШЕ НЕТ 
ГОРОДОВОГО…
В  декабре 1917  года проходил 
II  Всероссийский съезд Сове-
тов крестьянских депутатов, 
на  котором выступал В. И.  Ле-
нин с  речью о  значении со-
циалистической революции 
и сущности советской власти.

После революции Го-
родская управа была пре-
образована в  Комиссариат 
городского хозяйства Петро-
градской трудовой коммуны, 
который до  1919  года возглав-
лял М. И.  Калинин. В  1918  году 
именно Комиссариат принял 
решение о  переселении рабо-
чих с  окраин в  квартиры бур-
жуа. Свыше 300 тысяч рабочих 
семей переехали в  квартиры 
центральных районов горо-
да. Появились коммунальные 
квартиры.

«НА СУД МАСС»
В  ознаменование великого пе-
реворота, преобразившего Рос-
сию, первым пунктом декрета 
Совета народных комиссаров 
РСФСР «О памятниках Респуб-
лики», принятого 12 апреля 
1918  года, предписывалось 
снять «памятники, воздвигну-

тые в  честь царей и  их  слуг» 
и поставить первые модели но-
вых памятников «на суд масс».

Памятник — бюст Ферди-
нанду Лассалю, положившему 
начало социал-демократичес-
кой партии Германии, был 
установлен перед Думской 
башней. Изготовлен он был 
из  гипса скульптором В. А.  Си-
найским и  открыт 7 октября 
1918  года. Снят в  1920  году. 
В 1923 году был установлен гра-
нитный бюст, демонтирован-
ный в 1937 году.

В  1920-х годах в  здании 
Думы работал театр «Экспе-
риментальный». Затем его 
занимали Центральные же-
лезнодорожные кассы, техни-
кум общественного питания. 
В  1980-х годах здание стояло 
на «долгоремонте».

НОВЫХ СОБЫТИЙ 
ОТСЧЕТ
Сейчас архитектурный ан-
самбль Городской думы зани-
мает Северо-Западный банк 
Сбербанка России. Уникаль-
ная архитектурная построй-
ка отреставрирована, восста-
новлено гранитное крыльцо, 
приведена в порядок Думская 
башня, и в ней открыта экспо-
зиция Музея сберегательного 
дела. Экспозиция отражает 
этапы развития финансовой 
истории и  сберегательного 
дела в  России. Часть экспози-
ции посвящена истории са-
мой Башни.

Татьяна ВИКТОРОВА

Фантик как экспонат

Упаковка 
конфет фабрики 
Жоржа Бормана. 
Все производство 
осуществлялось 
вручную, един-
ственным  
механизмом,  
установленным  
в мастерской, была 
ручная машина для 
выделки шоколада.

Глазировочная машина  
цеха Ленинградской  
кондитерской фабрики 

Знаменитая башня на Невском
Думская башня на фотографии  
Н. Г. Матвеева, 1900-е гг.

Первое имя в летописи 
русской акварели, кото-
рое по праву зачинателя 
и уровню мастерства не-
обходимо назвать, — Пётр 
Фёдорович Соколов. Он 
исполнял портреты, сцены 
охоты, жанры, запечатлев 
лик своей эпохи и своих со-
временников.

Акварелью в  портрете и  жан-
ре работали живописец Карл 
Брюллов и  его брат архитек-

тор Александр Брюллов. Аква-
релисты Василий Садовников 
и  Людвиг Премацци рисова-
ли императорские дворцы 
и  пейзажи загородных рези-
денций.

Акварельная живопись ув-
лекала и  членов объединения 
«Мир искусства»: Александра 
Бенуа, Льва Бакста, Ивана Би-
либина, Константина Сомова, 
Анну Остроумову-Лебедеву. 
Акварелью владел поэт Мак-
симилиан Волошин, рисунки 

которого пересекались с его по-
этическими произведениями.

Важным этапом в развитии 
русской акварели стала орга-
низация в 1887 году «Общества 
русских акварелистов», воз-
никшего из  кружка акваре-
листов. Его первым председа-
телем был избран А. Н.  Бенуа. 
Общество вело активную вы-
ставочную деятельность, про-
ведя за  1896–1918  гг. тридцать 
восемь выставок. Его членами 
были А. К. Беггров, Альберт Бе-

нуа, Н. Н.  Каразин, М. П.  Клодт, 
Л. Ф. Лагорио, А. И. Мещерский, 
А. П.  Соколов, П. П.  Соколов 
и другие. Общество прекратило 
свою деятельность в  1918  году. 
В 1998 году общество было воз-
рождено как  «Общество аква-
релистов Санкт-Петербурга».

В  XX  веке круг русских со-
ветских художников, рабо-
тавших в  технике акварели, 
значительно расширился. 
Об  этом интересе свидетель-
ствуют Всесоюзные выставки 

акварели, регулярно прово-
дившиеся начиная с 1965 года. 
Например, в  VI Всесоюзной 
выставке акварели в 1981 году 
в  Москве приняло участие 
около 400 художников. Среди 
крупнейших мастеров-аква-
релистов XX  века — Н. А.  Тыр-
са, С. В. Герасимов, А. А. Дейне-
ка, С. Е. Захаров, М. А. Зубреева, 
Г. С.  Верейский, В. В.  Лебедев, 
А. Н.  Самохвалов, В. А.  Ветро-
гонский и другие.

Полина КОРЧАГИНА

В кинотеатре «Аврора» 
продолжается премьер-
ный и эксклюзивный показ 
нового фильма знаменито-
го кинорежиссера Виктора 
Косаковского «Акварель».

Владимир БЕССЕР

Э
то новое, абсолют-
но эксперимен-
тальное кино, сня-
тое со  скоростью 
96 кадров в  секун-
ду. То есть по срав-
нению с  класси-

ческими параметрами братьев 
Люмьер, скорость фиксации 
реальности увеличена Косаков-
ским вдвое.

В  течение полутора часов 
мы видим на  экране неверо-
ятно пленительный, загадоч-
ный и  грозный мир воды. То, 
как  снимал эту картину Вик-
тор, можно рассказывать часа-

ми. Но лучше один раз увидеть 
это невероятное зрелище, ко-
торое напоминает о  могучей 
силе природы и то, что ее фор-
мирует вокруг нас. Со  школы 
мы знаем о  круговороте воды, 
но, пожалуй, впервые в  исто-
рии десятой музы мы можем 
в  «Акварели» наблюдать его 
своими глазами благодаря та-
ланту режиссера и  техничес-
кой мощи современной деся-
той музы.

Виктор Косаковский сни-
мал свою «Акварель» по  все-
му свету с  помощью мно-
гих людей из  многих стран. 
И  в  итоге добился своего: мы 
увидели мир воды и  что  зна-
чит для мира вода. И не всегда 
встреча человека с миром воды 
приносит радость. И  об  этом 
напоминает фильм, саундтрек 
к  которому составила музыка 
группы «Апокалиптика».

— Я  счастливый человек, 
и мне нравится этот мир. Мно-
гие считают, что  кино долж-
но рассказывать историю. 
Я  с  этим не  согласен. Мне ка-
жется, кино должно историю 
показывать. Мне всегда жаль, 
если я  заметил что-то  приме-
чательное, а  человек рядом  — 
нет. Хочется сказать: «Как, ты 
не  видишь это? Посмотри, 
как  красиво!» Когда-то  я  про-
чел в  «Идиоте» у  Достоевского 
фразу, которая изменила мою 
жизнь: «Не понимаю, как мож-
но проходить мимо дерева 
и не быть счастливым, что ви-
дишь его?»

Обычно я  стараюсь быть 
нейтральным и  избегать пря-
мых высказываний, но  мой 
новый фильм Krogufant, ко-
торый я  надеюсь выпустить 
в  следующем году, обращен 
ко  всем людям на  Земле. 
Он про  свиней, коров и  ку-
риц — как  им без  нас непло-
хо живется и  как  ошибочно 
люди считают себя главны-

ми на  планете. Я  сам прожил 
с ними полгода — и это время 
было одним из лучших.

ЛЮБОПЫТНОЕ 
СОВПАДЕНИЕ: 
ЕЩЕ ОДНА «АКВАРЕЛЬ»
Первая «Акварель» в  нашем 
кино появилась в 1958 году, ког-
да молодой режиссер-дебютант 
Отар Иоселиани снял на кино-

студии «Грузия-фильм» свой 
дебютный фильм. Это была 
короткометражная картина, 
которая длилась 10 минут. В ос-
нове сюжета — мотивы расска-
за Александра Грина.

Вспоминает сам Отар Давы-
дович: «Это моя первая учеб-
ная работа, по  мотивам рас-
сказа А. С. Грина. Сюжет таков: 
бедная семья, муж — пьяница, 
жена — прачка. Он тратит по-
следние заработанные женой 
крохи на  выпивку. И  вдруг 
они видят картину, писанную 
акварелью, на которой изобра-
жен их  ветхий домик. И  дом 
на  картине выглядит уютным 
и  приветливым, а  не  таким 
унылым, каким они его себе 
представляли. И  печаль охва-
тывает их».

Роли в  этом фильме сыгра-
ли Софико Чиаурели (жена) 
и  Геннадий Крашенниников 
(муж). Операторами фильма 
стали Александр Рехвиашвили 
и Нина Филинковская.

Василий СМИРНОВ

А
кварель — (фр. 
Aquarelle — во-
дянистая; итал. 
acquarello) — крас-
ки, обычно на  рас-
тительном клее, 
р а з в о д и м ы е 

в  воде и  легко смываемые ею, 
а  также живописная техни-
ка, использующая эти краски, 
при  растворении в  воде об-
разующие прозрачную взвесь 
тонкого пигмента, и  позволя-
ющая за  счет этого создавать 
эффект легкости, воздушности 
и  тонких цветовых перехо-
дов. При работе акварельными 
красками сквозь их  слои про-
свечивает тон и  фактура осно-
вы (бумага, пергамент, картон, 
шелк, слоновая кость). Акварель 
совмещает особенности живо-
писи (богатство тона, постро-
ение формы и  пространства 
цветом) и  графики (активная 
роль бумаги в построении изо-
бражения, отсутствие специ-
фической рельефности мазка, 
характерной для  живописной 
поверхности).

Термин «акварель» отно-
сится к  краскам, в  которых 
в  качестве связующего ис-
пользуются водорастворимые 

сложные углеводы. Первона-
чально (в  XVI–XVIII  веках) ак-
варельные связующие были 
сахарами или  скрытыми кле-
ями, но с XIX века предпочти-
тельным связующим вещест-
вом является натуральный 
гуммиарабик, с  глицерином 
и  или  медом в  качестве до-
бавок для  улучшения пла-
стичности и  растворимости 
связующего и  с  другими хи-
мическими веществами, до-
бавленными для  увеличения 
срока годности продукта.

Жанна ХАТЕЕВА

Виктор Косаковский  
о своем отношении к искусству 
и жизни:

ЧТО ТАКОЕ АКВАРЕЛЬ

Русская акварель: имена и факты

Акварель совмещает 
особенности 
живописи 
(богатство тона, 
построение формы 
и пространства 
цветом) и графики 
(активная роль 
бумаги в построении 
изображения, 
отсутствие 
рельефности мазка).

Гимн воде
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Владимир Короленко.  
«Слепой музыкант»

Альберт Лиханов.  
«Солнечное затмение»

Борис Полевой. «Повесть 
о настоящем человеке»

Николай Островский. 
«Как закалялась сталь»

Виктор Гюго. «Собор Па-
рижской Богоматери»

КНИГИ О ЛЮДЯХ СО СХОЖЕЙ СУДЬБОЙ

Музей искусства Санкт-
Петербурга XX–XXI веков 
(МИСП) совместно с Цент-
ром социальных инноваций 
«Музейный опыт» объяв-
ляют о запуске творческой 
лаборатории для под-
ростков 12–14 лет «Мульт-
механика».

Евгения МОСЕСОВА

П
роект направлен 
на  развитие кре-
ативного мыш-
ления и  ком-
му н и к ат и в н ы х 
навыков учащих-
ся школ 12–14  лет 

через осмысление художест-
венного наследия города 
на  основе коллекции МИСП 
и  получение практического 
опыта в совместном производ-
стве мультфильма на  всех его 
этапах. Для  того, чтобы при-
нять участие в  лаборатории, 
школьникам необходимо бу-
дет пройти конкурсный отбор, 

который пройдет в  два тура 
на  основе творческих заявок 
и интервью.

До  конца января 2020  года 
на  площадке МИСП при  учас-
тии профессиональных муль-
типликаторов, педагогов и  со-
трудников музея школьники 
придумают и  снимут мульт-
фильм, используя ключевые 
произведения искусства из му-
зейного собрания в технике пе-
рекладной анимации.

В  качестве педагогов будут 
привлечены Андрей Сикор-
ский, художник, аниматор, 
скульптор, художник-поста-
новщик мультфильма «Три 
кота», куратор проекта «Мульт-
механика» в  области анима-
ции, Павел Генендер, ани-
матор, художник-аниматор 
различных студий и телекана-
лов, ведущий аниматор на  се-
риале «Три кота», и  Мария Ко-
лосова, театральный педагог, 
тренер по методике «форум-те-
атр».

Жанна ХАТЕЕВА

К
ак  часто вы общае-
тесь со  своими со-
седями? Ходите  ли 
друг к другу в гости, 
чтобы попить чая 
с  вареньем и  по-
делиться новостя-

ми? А  что  если мы скажем, 
что  теперь встречу с  соседями 
можно устроить в библиотеке? 
С 23 октября в БЦО «Современ-
ник» начнет работать новое 
пространство — Соседская го-
стиная. Она станет площад-
кой для  свободного общения, 
погружения в  мир литерату-
ры, искусства и  творчества. 
Как  в  настоящей гостиной, 
здесь будет место и  шумным 
дружеским осуждениям, 
и уютным вечерам с любимой 
книгой, и  теплым семейным 

праздникам. Радушные хозя-
ева пространства — команда 
«Современника» — очень лю-
бят принимать у  себя гостей, 
особенно если они могут рас-
сказать что-то  интересное 
или  научить чему-то  полезно-
му.

Подготовка гостиной к  от-
крытию началась с  «библио-
вандализма». Участники ак-
ции подарили вторую жизнь 
пианино, которое уже нельзя 
было использовать по назначе-
нию. В результате эксперимен-
та музыкальный инструмент 
превратили в  пианино-сер-
вант. Теперь каждый гость смо-
жет оставить в нем свою круж-
ку или сласти для соседей.

Чтобы познакомить читате-
лей с новой площадкой, коман-
да библиотеки подготовила на-

сыщенную программу. В  день 
открытия состоится первая 
встреча проекта «Не  только 
буквы». Это серия мастерских, 
в основе которых лежит интер-
претация литературных про-
изведений через другие виды 
искусства. Участники вместе 
с профессионалами будут изу-
чать тексты современных ав-
торов и создавать собственные 
произведения по  их  мотивам: 
иллюстрации, анимационные 
фильмы, театральные этюды. 
Также в  первые дни работы 
здесь пройдут занятия по  ри-
сованию в технике монотипия 
и  писательскому мастерству. 
Настроиться на  творческий 
лад помогут непринужденная 
домашняя обстановка, звуки 
музыки со  старых пластинок 
и запах свежего кофе.

Первый Санкт-
Петербургский молодеж-
ный фестиваль современ-
ного оперного искусства 
«Digital OPERA 2.0 / Опера 
цифровой эпохи» пройдет 
с 9 по 12 ноября. 

Фестиваль проводится под эги-
дой VIII Санкт-Петербургского 
культурного форума при  под-
держке Комитета по  культу-
ре Санкт-Петербурга. Меро-
приятия фестиваля «Digital 
OPERA  2.0» пройдут на  сценах 
Эрмитажного и  Михайловско-
го театра, а также в киноцентре 
«Родина». Фестиваль посетят 
театральный режиссер и  сце-
нограф Дмитрий Черняков, 
директор и  художественный 
руководитель Парижской наци-
ональной оперы Стефан Лисс-
нер, директор записывающей 
компании BelAir Франсуа Дю-
пля. На  сцене выступят миро-
вые оперные звезды: Татьяна 
Мельниченко, Риккардо Масси, 
Валентина Нафорницэ и др.

В ПРОГРАММЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ:
— серия профессиональных 
круглых столов с участием все-
мирно известных исполните-
лей и  режиссеров, экспертов 
в области оперного искусства;
— конкурс проектов циф-
ровой сценографии моло-
дых авторских коллективов  
с  использованием современ-
ных мультимедиа-технологий 

по  воссозданию декораций 
известных художников, рабо-
тавших в  российских театрах 
в XVIII в. — спецпроект фести-
валя «Digital OPERA 2.0» «Циф-
ровой Гонзага» при участии Го-
сударственного Эрмитажа;
— кинопоказы мировых ше-
девров симбиоза оперного ис-
кусства и  цифровой сценогра-
фии;
— лекции директора компа-
нии BelAir Франсуа Дюпля, 
профессора РГИСИ Елены  
Третьяковой, продюсера, ре-
жиссера мультимедиа, те-
атрального художника, ху-
дожника по  свету Глеба 
Фильштинского;
— мультимедийный спектакль 
«DIGITAL GALA» с участием ми-
ровых оперных звезд: Татьяны 
Мельниченко, Риккардо Масси, 
Валентины Нафорницэ, Олеси 
Петровой, Бориса Пинхасовича.

Полина КОРЧАГИНА

XLIV Международные чте-
ния «Достоевский и миро-
вая культура» состоятся 
в Литературно-мемориаль-
ном музее Ф. М. Достоев-
ского.

К
онференции «До-
стоевский и  ми-
ровая культура» 
проходят в  Музее 
Д о с т о е в с к о г о 
в  Санкт-Петербурге 
ежегодно, начиная 

с  1974  года. В  последние годы 
конференции в  музее приоб-
рели статус международных. 
В программу включаются док-

лады по  самому широкому 
спектру проблем, связанных 
с  изучением жизни и  твор-
чества писателя. Цель этой 
ежегодной конференции — 
рассмотрение и  обсуждение 
фундаментальных проблем, 
связанных с  восприятием 
творчества Достоевского в  со-
временном мире, влиянием 
его духовного наследия на  ху-
дожников, мыслителей, ре-
лигиозных и  политических 
деятелей ХIХ–ХХ века, изуче-
нием вопросов проблематики 
и поэтики произведений, теат-
ральных и кинематографичес-
ких интерпретаций, малоиз-

вестных страниц биографии 
писателя. По  материалам кон-
ференции издается альманах 
с тем же названием, в который 
входят лучшие доклады конфе-
ренции.

Конференция «Достоевский 
и  мировая культура» собира-
ет литературоведов, научных 
сотрудников музеев, филоло-
гов из  многих городов России 
и  зарубежья. Достоевские чте-
ния по  праву считаются од-
ним из  самых авторитетных 
и  представительных научных 
собраний, посвященных клас-
сику мировой литературы.

Василий СМИРНОВ
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«Современник» открывает 
соседскую гостиную
О новом библиопространстве  
со многими удобствами

Достоевский с нами

Проект 
для подростков
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О новой книге 
Гальего Рубена 
Давида Гонсалеса 
«Вечный 
гость: роман 
в рассказах»

К
огда-то  чтение ро-
м а н а - и с п о в е д и 
этого автора «Белое 
на  черном» бук-
вально взорвало 
мое представление 
о  том, что  может 

и что не может описывать лите-
ратура. Документализм описа-
ний переживаний и страданий 
подростка-инвалида буквально 
рвал душу на куски. Потом был 
не  менее очевидный испове-
дальный текст «Я  сижу на  бе-
регу». И  вот — новая встреча. 
И  если писатель сумел сочи-
нить третью книгу, то  его уже 
на полных основаниях можно 
назвать писателем. Особенно 
с  учетом его биографического 
и творческого анамнеза.

Скажем сразу: природные 
особенности телостроения ав-
тора имеет к  его новой книге 
лишь касательное отношение. 
Они отчасти формируют те си-
туации, в которых оказывается 
автор (он  же герой своего тек-
ста). Перед нами — «книга ски-
таний парализованного чело-
века» (с этого начинается текст. 
Издатели еще  более упрости-
ли форматное определение 
«Вечного гостя», назвав его 
романом в  рассказах. Обе но-
минации верны и даны по су-
ществу. Не  стесняясь ни  себя, 
ни  своих особенностей жизни 
в  миру и  в  семье, Рубен, став 
взрослым и зрелым человеком, 
без  особых затей с  хэмингуэ-
евским лаконизмом, сдобрен-
ным сарказмом Генри Милле-
ра и  каким-то  невероятным, 
почти горьковским пафосом, 
описывает то, что с ним проис-

ходит в разных странах и горо-
дах.

Постепенно улавливаешь 
и  одно существенное отличие 
нынешнего романа от  пре-
дыдущих текстов автора: он 
не  один. Рядом с  ним есть его 
верная супруга Рина, прошед-
шая огонь и воду. Как оказалось, 
она тоже не чужда литературно-
му творчеству. И, судя по всему, 
их  союз дает господину Галье-
го силы и  мужество не  только 
жить, но  и  творить. Они пере-
мещались по  миру в  поисках 
лучшего места, меняя и  стра-
ны, и континенты. Осели, на-
конец, в  Израиле. Но  не  в  этом 
суть и  смысл созданного писа-
телем текста. Он, как  человек 
с  необыкновенными возмож-
ностями и  перманентно про-
рывающимся к  его нервным 
окончаниям чувством боли, 
может видеть и  описать то, 

что  другие, «более привыч-
ные» к  жизни и  реальности 
авторы, могут просто-напро-

сто не  заметить. Рубен Гальего 
именует это «крысиной гонкой 
повседневности». И сразу на ум 
приходит пушкинское: «Жиз-
ни мышья беготня, что  трево-
жишь ты меня?».

Похоже, что  и  Рубену Галь-
его, бывает, не  спится. Но  он 
научился бороться и  преодо-
левать. А  еще  — писать о  соб-
ственном опыте, который по-
лезен не  только его братьям 
по  медицинскому диагнозу 
и  социальному происхожде-
нию и  опыту, но  и  тем, кого 
судьба уберегла от  подобных 
испытаний. Он энергичен 
в  своих текстах. Ритм его раз-
мышлений стремителен.

Автор не  строит иллюзий 
и  не  собирается писать книгу 
со  счастливым концом. Имен-
но потому, что  он знает жизнь. 
Видел ее неприглядные сто-

роны и  в  российском детском 
доме, и на родине предков в Ис-
пании, и  в  США. Эти описа-
ния стоит читать внимательно 
и  вдумчиво. Вроде по  форма-
ту — заметки о  странствиях. 
А на самом деле — культуроло-
гические и философские этюды 
о  том, как  несовершенен мир. 
И  как  несовершенному чело-
веку, у  которого душа так обо-
стренно восприимчива к  дис-
балансу бытия, жить, думать, 
чувствовать, любить, совершать 
открытия…

Рассказы на  то  и  рассказы, 
чтобы оставлять после финаль-
ной точки время и  простран-
ство для  раздумий. Но  можно 
и  не  думать. Закончив один 
рассказ, перевернуть страницу 
и  начать чтение следующего. 
Однако я  все  же рекомендо-
вал  бы будущим читателям 
не  торопиться. А  посмаковать 
на  интеллектуальный вкус 
краткие этюды и новеллы-раз-
мышления из  «Вечного гостя». 
Особенно те, что  вошли в  раз-
дел «Бортовой журнал». Вду-
майтесь, например, в этот пас-
саж: «Жизнь проходит очень 
быстро, люди спешат, торопят-
ся. Куда, зачем? Непонятно и, 
в  общем-то, не  сильно важно. 
Мир становится быстрее, а мы 
все такие же медленные».

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

Гальего Рубен Давид 
ГОНСАЛЕС
Родился 20 сентября 
1968 года в Москве. Роди-
тели Рубена встретились 
во время учебы в МГУ 
имени Ломоносова. Отец 
Рубена — студент эконо-
мического факультета МГУ 
из Венесуэлы, мать — сту-
дентка филологического 
факультета МГУ Аурора  
Гальего (Эсперанса).
Рубен Гальего с рождения 
парализован. Официаль-
ный диагноз — детский 
церебральный паралич. 
Когда ему было полтора 
года, матери сообщили, 
что ребенок умер. На са-
мом деле его отправили 
в детский дом для инва-
лидов. Детство провел, 
скитаясь по детским до-
мам и домам престарелых 
Советского Союза (Паша 
Ленинградской области, 
Трубчевск Брянской облас-
ти, Нижний Ломов Пензен-
ской и Новочеркасск).
Окончил Новочеркасский 
торгово-коммерческий 
техникум по специаль-
ности «Правоведение». 
В 2001 году встретился 
с матерью в Праге и остал-
ся в Европе. Жил в Мадри-
де, Фрайбурге. В 2007 году 
уехал в США. Со своей 
инвалидной коляской 
при посадке в поезд метро 
в Вашингтоне 16 августа 
2011 года упал на рельсы. 
С переломами ног и лице-
вых костей был доставлен 
в реанимацию. Перенес 
несколько операций.
В 2014 году переехал 
на жительство в Израиль. 
Женат третий раз.
Герой фильма Альгиса Ар-
лаускаса «Письмо матери». 
Публиковался в журналах 
«Индекс / Досье на цен-
зуру», «Огонек», «Новый 
берег», «El Pais»..
За автобиографический 
роман «Белое на черном» 
в 2003 году удостоен «Рус-
ского Букера».

СПРАВКАCтранствия души

Я — герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук 
или ног — ты герой или покойник. Если у тебя нет ро-
дителей — надейся на свои руки и ноги. И будь героем. 
Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился 
появиться на свет сиротой, — все. Ты обречен быть ге-
роем до конца своих дней. Или сдохнуть. Я герой. У меня 
просто нет другого выхода.

СКАЗАНО АВТОРОМ:
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В Эрмитажном театре 
состоялась ежегодная 
церемония награждения 
лауреатов Международ-
ной премии имени Николая 
Рериха за 2019 год.

В
этом году награда 
присуждена в  пяти 
номинациях: пи-
сателю-прозаику 
Михаилу Глинке 
(«Художественное 
творчество»), заве-

дующему отделом «Российский 
центр музейной педагогики 
и  детского творчества» Борису 
Столярову («Педагогика и  про-
светительство»), генеральному 

директору Кирилло-Белозер-
ского историко-архитектурного 
и художественного музея-запо-
ведника Михаилу Шаромазо-
ву («Сохранение культурных 
ценностей и  миротворчество»), 
президенту Благотворитель-
ного фонда сохранения и  раз-
вития культурных ценностей 
«Дельфис» Владимиру Надёжи-
ну («Сохранение рериховского 
наследия»), академику Локешу 
Чандра («Формирование куль-
турного образа страны в мире»).

Церемония награждения 
лауреатов завершилась пока-
зом спектакля по пьесе-мисте-
рии Н. К. Рериха «Милосердие». 

Анна САВКИН 

Участники VIII Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума заключат на Дело-
вой площадке более 40 со-
глашений. Мероприятия 
пройдут в Российском 
этнографическом музее 
с 14 по 16 ноября.

14 НОЯБРЯ
Государственный Русский му-
зей подпишет соглашения о со-
трудничестве с  Приморской 
государственной картинной 
галереей, с  Министерством 
культуры, печати и  по  делам 
национальностей Республики 
Марий Эл, с  Центральной го-
родской публичной библиоте-
кой имени В. В.  Маяковского, 
с Малым драматическим теат-
ром — Театром Европы.

Соглашение о сотрудничест-
ве заключат представители 
Театра «Мюзик-Холл», мэрия 
города Ниццы, департамент 
по туризму и международным 
связям мэрии города Ниццы, 
АНО «Русские сезоны».

Трехстороннее соглашение 
заключат Государственный 
Русский музей, Администра-
ция Кемеровской области 
в  лице Департамента культу-
ры и  национальной политики 
и  Кемеровский государствен-
ный институт культуры.

Директор Государственно-
го Русского музея Владимир 
Гусев подпишет соглашение 
с Министром культуры Респуб-
лики Бурятия Соелмой Дагае-
вой: на  базе Республиканского 
художественного музея им. 
Ц. С. Сампилова в Улан-Удэ будет 
организован виртуальный фи-
лиал Русского музея. Еще  одно 
соглашение музей заключит 
с  мэрией г. Лоша (Франция) — 
о  создании российско-фран-

цузского культурно-выставоч-
ного центра в Лоше.

Министерство культуры РФ, 
Департамент культуры города 
Москвы и Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга подпишут 
дорожную карту проекта «Рус-
ские сезоны» на 2020 год.

Дирекция автономной не-
коммерческой организации со-
действия концертной деятель-
ности «Русские сезоны» в лице 
директора Алексея Лебедева 
заключит соглашения с  Феде-
ральным агентством по  делам 
Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, 
проживающих за  рубежом, 
и по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество), с  Центром 
изобразительных искусств 
«BOZAR» (Бельгия).

Соглашения о  проведении 
гастролей подпишут Москов-
ский музыкальный театр 
«Геликон-опера» и  оперный 
театр Маси (Opéra de Massy), 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный Театр «Мюзик-
Холл» и  мэрия города Ниццы. 
Культурно-социальный про-
ект «Театральная Россия» до-
говорится о  проведении теат-
рального фестиваля «Русский 
Авиньон» с  регионом Про-
ванс — Альпы — Лазурный Бе-
рег и  мэрией города Авиньо-
на, с  театром Ноно (Le théâtre 
Nono) и  театром Головина (Le 
théâtre Golovine).

15 НОЯБРЯ
Ожидается подписание 18 важ-
ных соглашений в  сфере куль-
туры. Международный комитет 
по  сохранению промышлен-
ного наследия (TICCIH) и  Экс-
пертный совет по  промышлен-
ному наследию при  Агентстве 
по  управлению и  использо-
ванию памятников истории 
и культуры Министерства куль-
туры РФ (АУИПИК) договорятся 
об организации в России нацио-
нального комитета TICCIH.

Ряд соглашений подпишет 
руководитель Россотрудниче-
ства Элеонора Митрофанова  — 
о  партнерстве с  Российским 
национальным музеем музы-
ки, с  Государственным музе-
ем-заповедником «Петергоф», 
с  Благотворительным фондом 
социальных инициатив «Мир 
и гармония». 

В  ходе форума будут подпи-
саны соглашения о проведении 
детского фестиваля «Книжный 
Выборг — книжный выбор», 
о  сотрудничестве российских 
учреждений культуры, орга-
нов власти и  общественных 
организаций с  международ-
ной организацией «Форум сла-
вянских культур» (Словения), 
Российского этнографическо-
го музея — с  Кемеровским об-
ластным краеведческим музе-
ем, национальной библиотеки 
Беларуси — с  Всероссийской 
государственной библиоте-
кой иностранной литературы 
имени М. И.  Рудомино, между 

Центром глобального передо-
вого опыта в  области высшего, 
среднего образования и  про-
фессиональной подготов-
ки (г. Миккели, Финляндия) 
и  Санкт-Петербургским госу-
дарственным институтом кино 
и  телевидения, между Универ-
ситетом коммуникаций Китая 
и  Санкт-Петербургским госу-
дарственным институтом кино 
и телевидения.

Правительство Санкт-
Петербурга и ООО «Культурная 
столица» договорятся о  взаи-
модействии в рамках инициа-
тивы BEST. Petersburg — перво-
го проекта в области культуры 
и  туризма, объединяющего 
городские власти и  предпри-
нимателей.

16 НОЯБРЯ
Продолжатся торжествен-
ные подписания соглашений 
о  международном и  межре-
гиональном сотрудничестве 
между участниками Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного форума. 
Свердловская государствен-
ная академическая филармо-
ния договорится о  партнер-
стве в области академической 
музыки и  молодежного куль-
турного обмена с  фирмой 
RCCR Projects из  Германии. 
Намерения сотрудничать за-
крепят Государственный 
и с тори ко - арх и тек т у рн ы й 
и  этнографический музей-за-
поведник «Кижи»» и  Белорус-
ский музей народной архи-
тектуры.

Государственный музей 
истории религии подпишет 
документы с  Музеем икон 
(Франкфурт) и  Государствен-
ным Академическим издатель-
ством Китая.

Жанна ХАТЕЕВА

Форум. Соглашения:  
только три дня
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Вручили премию Рериха
Премия учрежде-
на в 2003 г. Санкт-
Петербургским государ-
ственным университетом, 
Всемирным клубом пе-
тербуржцев, Государ-
ственным Эрмитажем, 
Санкт-Петербургским 
Музеем-институтом 
семьи Рерихов, Санкт-
Петербургским худо-
жественным училищем 
им. Н. К. Рериха и Между-
народным благотворитель-
ным фондом «Рериховское 
наследие».

СПРАВКА

Известный американский 
музыкант русского проис-
хождения выступит 7 нояб-
ря с сольной программой 
в стенах Лютеранской 
церкви Анненкирхе.

Я
н Максин — уни-
кальный музы-
кант, виолончелист, 
поющий более 
чем  на  20 языках. 
Концерт пройдет 
в  рамках всерос-

сийских гастролей, приурочен-
ных к  выходу нового сольного 
альбома музыканта — SEMPRE 
(в переводе с итальянского «всег-
да»). Альбом включает в  себя 
совершенно новую авторскую 
инструментальную музыку, 
а также уже полюбившиеся слу-
шателям композиции Respiro 
и  Per Me, Per Te, которые были 
выпущены отдельно в  прошед-
шем году. Кроме авторской му-
зыки, Максин исполнит ком-
позиции Иоганна Себастьяна 
Баха, Астора Пьяццоллы, а также 

споет некоторые из  своих лю-
бимых народных и  популяр-
ных песен на  разных языках 
в  сопровождении российских 
музыкантов — членов состава 
международного проекта ZARIA.

По  словам самого Яна Мак-
сина, для  создания новых 
композиций он черпал вдох-

новение из  всех своих самых 
любимых источников — от му-
зыки эпохи Ренессанса и  Ба-
рокко до  работ современных 
композиторов, таких как Людо-
вико Эйнауди, Филипа Гласса, 
Яна Тьерсена, Леонида Десят-
никова. «SEMPRE  — попытка 
настроиться на универсальную 
волну, открывающую доступ 
к  бесконечному источнику 
любви, добра, утешения и уми-
ротворения,  — комментирует 
Ян свой проект.  — Пусть ви-
олончель в  своей чистейшей 
форме проникнет в  самые со-
кровенные уголки души и  на-
полнит их  своими живитель-
ными вибрациями. Я  написал 
эту музыку и вдохнул в нее все 
то, чем живу сам: энергию гор, 
океана, леса, неба и  большого 
города. Некоторые из  компо-
зиций привязаны к  земным 
ориентирам: Париж, Санкт-
Петербург, Ванкувер, Ереван, 
Байкал, а другие — совершенно 
вне пространства».

Полина КОРЧАГИНА

В Государственном музее-
памятнике «Исаакиевский 
собор» открылась времен-
ная выставка «Воспоми-
нание о блокаде». На ней 
будет демонстрироваться 
триптих Б. А. Семёнова 
из фондов музея.

Х
удожественные по-
зиции Семёнова 
базируются на стро-
гости форм и  содер-
жательности произ-
ведения. Художника 
выделяет стремле-

ние к  академическому рисун-
ку в  изобразительной системе 
при  создании художественных 
образов. Мастер работает в сдер-
жанной по  колориту манере, 

избегая резких контрастов, 
что дает его картинам уравнове-
шенную целостность.

Важное место в работе Бори-
са Алексеевича занимает Ле-
нинградская — Петербургская 
тема. Творчество живописца 
неразрывно связано с  наро-
дом. По  мнению художника, 
наше искусство праведно. Его 
предназначение — выражать 
то  лучшее, что  выстрадало че-
ловеческое сердце.

Одна из  тем, которая вол-
нует художника — вой- 
на, блокада. Она выстрадана 
и  идет из  глубокого детства. 
В  2014  году Борис Алексеевич 
создал своеобразный триптих 
на  блокадную тему с  моно-
граммой автора «САБ».

Триптих повествует о  суро-
вых блокадных буднях, о борь-
бе ленинградцев за  физичес-
кое выживание. Источником 
для создания картин послужи-
ли художественные открытки 
блокадных лет и  личные вос-
поминания.

Жанна ХАТЕЕВА

В ночь с 9 на 10 ноября 
на Новой сцене Александ-
ринского театра состоится 
фестиваль «Электро-Меха-
ника», который ежегодно 
представляет в Петербурге 
актуальных и легендар-
ных артистов, работаю-
щих в жанре электронной 
музыки и аудиовизуального 
искусства.

В
2019 году на фести-
валь приедут му-
зыканты из  Вели-
кобритании, США, 
Германии, Нидер-
ландов и  городов 
России.

Среди участников: Gai-
ka (UK), Giant Swan (UK), 
Driftmachine (DE), Heidi 
Hörsturz (NL), Eartheater (USA), 

Classic Electric (СПб), Игорь 
Старшинов (СПб), Discours 
Synthetic (СПб), Crimson 
Butterfly (НН), ПТУ (Москва), 
Margenrot (Москва) и  digital 
moss (Рязань). Все зарубежные 
коллективы выступят в Санкт-
Петербурге впервые.

Фестиваль «Электро-Меха- 
ника» проводится Санкт-
Петербургским государ-
ственным бюджетным уч-
реждением культуры «Центр 
современного искусства 
им. Сергея Курёхина».

В 2019 году фестиваль прой-
дет в  рамках Года музыки Ве-
ликобритании и  России, кото-
рый проводится Посольством 
Великобритании в  Москве 
при  поддержке Британского 
Совета и Гёте-Института.

Евгения МОСЕСОВА

Ян Максин в Анненкирхе
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Он черпал 
вдохновение из всех 
своих самых любимых 
источников — 
от музыки эпохи 
Ренессанса 
и Барокко до работ 
современных 
композиторов, 
таких как Людовико 
Эйнауди, Филипа 
Гласса, Яна 
Тьерсена, Леонида 
Десятникова.

«ЭЛЕКТРО-МЕХАНИКА» 
НА ОДНУ НОЧЬ

В Исаакии вспоминают 
о блокаде

6 ноября в Капелле знаме-
нитый ансамбль народных 
инструментов исполнит 
программу «Осенняя па-
литра».

«Метелица, один из лучших 
профессиональных орке-
стров народных инструмен-
тов России, в этом году от-
мечает 30-летие творческой 
деятельности. Бессменный 
руководитель и главный 
дирижер — заслуженный 
артист России Игорь Тонин. 
Репертуар петербургского 
коллектива разнообразен: 
русская народная музы-
ка, музыка народов мира, 
популярные произведения 

русских и зарубежных клас-
сиков, сочинения современ-
ных авторов и авангардная 
музыка.

Приглашаем вас провести 
уютный ноябрьский вечер 
в одном из лучших концерт-
ных залов Петербурга и на-
сладиться осенней музыкаль-
ной палитрой в исполнении 
звонкой «Метелицы».

В программе прозвучат 
произведения Сергея Рах-
манинова, Дмитрия Шоста-
ковича, Зденека Фибиха, 
Альфреда Шнитке, Исаака 
Шварца, Валерия Гаврили-
на, Ришара Гальяно, Евгения 
Баева.

Василий СМИРНОВ

С 9 по 15 ноября на пло-
щадке театра «Санктъ-
Петербургъ Опера» пройдет 
II Международный конкурс 
арфистов «Хрустальный 
ключ».

Этот конкурс, созданный 
лауреатом международных 
конкурсов Елизаветой Алек-
сандровой, впервые состоял-
ся в июне 2012 года в Санкт-
Петербурге. В рамках смотра 
прозвучали выступления 
более чем 70 участников-ар-
фистов из 15 стран Европы, 
Азии и Америки, в т. ч. Рос-
сии, США, Франции, Ита-
лии, Южной Кореи, Китая, 
Литвы, Мексики, Болгарии 

и др. В состав жюри вош-
ли известные музыканты 
из Франции, США, Румынии, 
Испании, Швейцарии и Рос-
сии. Соревнование носило 
имя народной артистки СССР 
Ксении Эрдели, которая счи-
тается основоположницей 
советской школы исполни-
тельства на арфе.

«Хрустальный ключ» — про-
ект, ориентированный на юных 
конкурсантов (от 6 лет 
до 21 года), призван способ-
ствовать развитию и продви-
жению детского и юношеского 
творчества, дать стимул карь-
ерному и творческому росту 
юных  исполнителей.

Захарий ДУЛОВ

«ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА» С «МЕТЕЛИЦЕЙ»АРФИСТЫ СОРЕВНУЮТСЯ
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(Окончание,  
начало на 2‑й стр.)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ТЕАТРЫ
Номинация  
«Лучшая женская роль 
в оперетте и мюзикле»
Каролина Шаповалова 
за роль Стаси в спектакле 
«Сильва» в постановке Юрия 
Александрова. Камерный 
музыкальный театр  
«Санктъ-Петербургъ Опера».
Номинация  
«Лучшая мужская роль 
в оперетте и мюзикле»
Александр Круковский 
за роль Петера Боно в спек-
такле «Бал воров» в поста-

новке Андрея Житинкина. 
Театр Музыкальной комедии.
Номинация  
«Лучшая работа  
художника в музыкальном 
театре»
Таисия Хижа и Елена Жуко-
ва за сценографию и костю-
мы к спектаклю «Большой 
секрет для маленькой ком-
пании» в постановке Антона 
Оконешникова. Детский 
музыкальный театр «Карам-
боль».
Александр Орлов и Ирина 
Чередникова за сценографию 
и костюмы к спектаклю «Цар-
ская невеста» в постановке 
Александра Кузина. Мариин-
ский театр.

Специальные призы  
экспертного совета
Санкт-Петербургскому 
Театру балета имени Леони-
да Якобсона за сохранение 
творческого наследия Леони-
да Якобсона.
Андрею Брегвадзе, солисту 
балета Михайловского теат-
ра — за верность традициям 
петербургской балетной 
школы.

ТЕАТРЫ КУКОЛ
Номинация «Лучший спек-
такль в театре кукол»
«Щелкунчик» в постановке 
Анны Викторовой, Дениса 
Шадрина. Театр «Кукольный 
формат».
Номинация»Лучшая работа 
художника в театре кукол»
Анна Викторова — за сце-
нографию и создание кукол 
спектакля «Щелкунчик».
Театр «Кукольный формат».
Номинация «Лучший  
актерский ансамбль  
в театре кукол»
Актерский ансамбль спектак-
ля «Гамлет. Ширма» в по-

становке Руслана Кудашова. 
БТК.
Номинация  
«Лучшая музыка  
в спектакле театра кукол»
Ренат Шавалиев — за музыку 
к спектаклю «Вот я. История 
Ежика, Ослика и Медвежон-
ка» в постановке Екатерины 
Ложкиной. Театр «KARLSSON 
HAUS».
Специальный приз  
экспертного совета
Николаю Юрьевичу Боровко-
ву «За многолетний плодо-
творный вклад в искусство 
театра кукол».

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТЕАТРЫ
Номинация  
«Лучший спектакль»
«Свадьба за свадьбой». 
Режиссер Евгений Баранов. 
Театр «Русская антреприза 
им. А. Миронова».
Номинация  
«Лучшая работа  
художника»
Надежда Лопардина — 
за сценографию спектакля 

«Чайка». Режиссер Петр Ше-
решевский. Камерный театр 
Малыщицкого.
Номинация  
«Лучшая женская  
роль»
Наталия Фиссон — за роль 
мадам де Мертей в спек-
такле «Опасные связи. Post 
Scriptum». Режиссер Яна 
Тумина. Театр «Комик-трест».
Номинация  
«Лучшая мужская  
роль»
Константин Гаёхо — за роли 
в спектакле «Гамлет Ричард 
Лир». Режиссер Юлия Пани-
на. Театр «Особняк».
Специальные призы  
экспертного совета
Актерскому ансамблю спек-
такля «Понедельник начи-
нается в субботу». Режиссер 
Наталия Лапина. «Городской 
театр».
Александру Савчуку — 
за театральное воплощение 
трансфуристской поэзии 
в спектакле «Ры». Театр 
«Lusores».

Виктория РОМАНОВА

Лауреаты 
«Золотого 
Софита-2019»


