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» стр. 4, 8

В Санкт-Петербурге завершился VIII Международный 
культурный форум, собравший несколько тысяч участни-
ков и гостей.  Десятки самых разнообразных акций и ме-
роприятий насытили и без того бурную культурную жизнь 
Северной столицы. Мы уже рассказывали о некоторых 
важных событиях форума. В нынешнем номере «Культур-
ного Петербурга» представляем некоторые предваритель-
ные итоги этого важнейшего события в культурной жизни 
города и страны.

ФОРУМ  
И ЕГО  
ИТОГИ

» стр. 3, 6, 11» стр. 14, 16

Официально объявлены со-
искатели Национальной теат- 
ральной премии «Золотая ма-
ска» во всех номинациях.  
Мы предлагаем нашим читате-
лям список тех петербуржцев, 
которые оказались в числе 
номинантов. Лауреаты будут 
объявлены весной 2020 года.

«ЗОЛОТАЯ 
МАСКА-2020»:  
СТАРТ СОСТОЯЛСЯ

Ленора, Обломов  
и другие 

Южная Корея  
и Петербург

Подходит к финалу Год театра. 
В ноябре петербуржцев ждут 
оригинальные и яркие теат-
ральные премьеры, которые 
познакомят публику с героя-
ми, новыми и знакомыми. Рас-
сказу о них посвящены мате-
риалы, которые подготовили 
наши корреспонденты.

Сегодня мы знакомим наших 
читателей с работой общест-
венной организации «Диалог 
Россия — Республика Корея». 
Она отмечает 10-летие свое-
го образования и готовится 
к тому, чтобы отметить буду-
щий перекрестный Год Рос-
сии и Южной Кореи. 

» стр. 10» стр. 9

Россия — Донбасс: 
лицом друг к другу
Главный редактор «КП» стал 
участником Второго интегра-
ционного международного фо-
рума «Русский мир и Донбасс» 
в  качестве докладчика, а  также 
провел мастер-класс и  прочел 
ряд лекций. Читайте его замет-
ки об этом событии, которое со-
стоялось в столице ДНР.
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ФАКТ

В Петербурге с 12 по 14 но-
ября в Малом зале Санкт-
Петербургской филармонии 
состоялся международный 
конкурс-фестиваль «Нацио-
нальная коллекция».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПОТОК

В рамках VIII Международ-
ного культурного форума 
в Петербурге открылся Дет-
ский театр танца Бориса 
Эйфмана. 

Полина ГОЛОЩАПОВА

В
 новом просторном 
зале, рассчитанном 
на 500 мест и осна-
щенном по послед-
нему слову техни-
ки, полным ходом 
идет репетиция 

гала-концерта, приуроченного 
к  торжественному открытию. 
Юные артисты готовят к  по-
казу спектакль «Мусагет», не-
когда с успехом поставленный 
Эйфманом в Нью-Йорке. Сразу 
после премьеры в театре ждут 
гостей: здесь с  «Лебединым 
озером» выступят ученики Пе-
кинской академии танца.

Важно отметить, что  новая 
площадка задумана не  просто 
как  место, где молодые тан-
цоры будут оттачивать свое 
мастерство, но  и как  театр 
с  собственным репертуаром 
и  пространство для  проведе-
ния фестивалей и  конкурсов, 
куда станут приезжать коллек-
тивы со всей страны.

Новый корпус примыка-
ет к  зданию открывшейся 
еще в 2013 году Академии тан-
ца и  образует с  ней единое 
пространство. Этот уникаль-
ный по  своей задумке проект, 
совместивший общеобразо-
вательное учебное заведение-
интернат, балетную школу 
и  театр, как  надеется Борис 

Эйфман, позволит вырастить 
универсальных артистов ба-
лета XXI  века, прекрасно об-
разованных и  любящих свою 
профессию, которые смогут 
реализовать любую фантазию 
хореографа.

Детский театр танца был 
создан на  месте старой совет-
ской школы. После реконструк-
ции строение преобразилось 
в  просторный современный 
комплекс, включающий в себя 
зрительный зал с большой сце-
ной, раздевалки, гримерные, 
мастерские, репетиционные 
залы и  бытовые помещения. 
Главным его украшением яв-
ляется вместительный пяти-
этажный атриум. Чтобы впу-
стить в помещение как можно 
больше света, его крышу за-

менили на стеклянный купол, 
сквозь который видно небо. 
Под  его сводами мерцают 
огромные, похожие на скопле-
ние звезд, люстры. Именно 
здесь перед представлением 
будут собираться посетители.

На данный момент в школе 
обучается 320 студентов из раз-
ных регионов России, а в даль-
нейшем эту цифру предполага-
ется увеличить до 500 человек. 
В  Академию охотно берут 
детей из  малообеспеченных 
и  многодетных семей, предо-
ставляя им полный пансион. 
Главное условие — наличие та-
ланта.

К  2020  году здесь силами 
учеников академии плани-
руется поставить спектакль 
«Сильфида» и  специально соз-

данный для  Академии танца 
балет «Пиноккио», на который 
уже получены заявки из  Япо-
нии и Китая: как только работа 
над  ним будет закончена, мо-
лодой коллектив отправится 
на гастроли в Азию.

Для  художественного руко-
водителя Академии танца Бо-
риса Эйфмана воплощение это-
го грандиозного замысла было 
давней мечтой, осуществив 
которую он, однако, останав-
ливаться не  собирается. Теперь 
в  планах — создание факуль-
тета театральных профессий 
на  базе среднего специально-
го образования, чтобы своими 
силами воспитывать осветите-
лей, гримеров, администрато-
ров, которые смогут проходить 
и практику в новом театре.

В ЦВЗ «Манеж» открылась 
выставка «Дейнека / Само-
хвалов». Это удивительный 
проект хотя бы потому, 
что организаторы не стали 
экспонировать ни одного 
портрета вождя — явления, 
так характерного для соц-
реализма.

А
лександр Алексан-
дрович Дейнека 
(1899–1969) и Алек-
сандр Николае-
вич Самохвалов 
(1894–1971) на  вы-
ставке в  «Манеже» 

не  такие, какими мы привык-
ли их видеть: не засахаренные 
идеологией. И хотя без класси-
ческих работ вроде «Стаханов-
цев» (1937) Дейнеки и картины 
«С. М.  Киров принимает парад 
физкультурников» (1935) Само-
хвалова не обошлось, речь идет 
не  о  художниках-соцреалис-
тах, а о творцах как таковых.

Вообще это тенденция вре-
мени: говорить о  вычищен-
ном искусстве советской поры 
не только как об историческом 

феномене, но  и  как  о  произ-
ведениях живописи с  особой 
художественной ценностью. 
Вспомним выставки вроде  
московского проекта 2015  года 
«Романтический реализм. Со-
ветская живопись 1925–1945 гг.», 
признание особой эстетики 
апологетов социализма в  ис-
кусстве, или  французскую вы-
ставку 2019  года в  Гран-Пале 
«Красный. Искусство и  утопия 
в  Стране Советов» — размыш-
ление об  отголосках русского 
авангарда в соцреализме.

Проект, открывающийся 
в  Манеже, вписывается в  тен-
денцию разоблачения стерео-
типов о  «советчине». В  нем 
морально-дидактическим ра-
ботам художников выделяет-
ся два зала на  втором этаже: 
секторы «Война» и  «Мир», где 
представлены монументаль-
ные полотна Дейнеки и  Са-
мохвалова. Остальное про-
странство — во  власти живого 
человека, а  не  мертвенно-иде-
ального триумфатора. Даже 
грандиозные спортсмены 

в  приглушенном освещении 
не кажутся недосягаемыми об-
разцами. Приветливо улыбает-
ся «Девушка в футболке» (1932) 
Самохвалова, резво несутся 
герои картины Дейнеки «Бег» 
(1932).

В  боковых от  секторов 
«Спорт» и  «Труд» галереях — 
снова лица, снова сотни глаз, 
знакомых до  невероятности. 
Головорезы с  иллюстраций Са-
мохвалова к  «Истории одного 
города» М. Е.  Салтыкова-Щед-
рина, дейнековские золотые 

франтики с рисунков для жур-
нала «Прожектор», нежные 
матери с  любимыми детьми, 
как  на  картине Самохвалова 
«Мать с ребенком» (1931–1932) — 
персонажи не только советской 
эпохи, но  и  нашего времени. 
Между ними, кстати, встреча-
ются и  работы с  отзвуком экс-
прессивного авангарда 1920-х 
годов: специфические полотна 
Дейнеки вроде «Автопортрета 
в панаме» (1920–1930) или «Жен-
ского портрета» (1920).

Александра КОЛАБИНОВА

39 музеев открыли свои 
двери для участников 
общественного потока. 
Эта знаменательная акция 
проходила в нашем городе 
в дни VIII Международного 
культурного форума.

О
б щ е с т в е н н ы й 
поток форума  — 
это не  только 
долгожданные 
выставки, кон-
церты и  спек-
такли, но  и  воз-

можность побывать в  самых 
интересных петербургских 
музеях. По  бесплатному элек-
тронному билету в дни форума 
желающие посещали Эрмитаж 
и  Исаакиевский собор, мемо-
риальные музеи Шаляпина 
и Римского-Корсакова, кварти-
ры Достоевского и  Ахматовой, 
ледокол «Красин» и  Некрополь 
мастеров искусств — всего 
в списке 39 музеев от гигантов 
до  самых неожиданных пло-
щадок. В  том числе загород-
ные достопримечательности: 
Гатчинский и  Приоратский 
дворцы, Государственный му-
зей-заповедник «Павловск» 
и музей-дача Пушкина.

Жанна ХАТЕЕВА

Здравствуй, страна героев, и не только…

Новый дом балета

А. Самохвалов.  
«Мать с ребенком»

А. Дейнека. «Эстафета» Александр 
Александрович 
Дейнека и Александр 
Николаевич 
Самохвалов 
на выставке 
в «Манеже» 
не такие, какими мы 
привыкли их видеть: 
не засахаренные 
идеологией. 
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Обломов — Штольц:  
двойное интервью
Мы впервые представляем 
нашим читателям двойное 
интервью, в котором ис-
полнители двух централь-
ных ролей в спектакле 
«Обломов», который скоро 
покажут в Театре им. Ко-
миссаржевской, делятся 
своими мыслями о тех, кого 
играют.

ЕГОР БАКУЛИН 
(ОБЛОМОВ): 
«ЧТО В ГЛАЗАХ, 
ТО В СЛОВАХ, 
ТО И НА СЕРДЦЕ…»

Обломов — это скучный, 
нединамичный персонаж, 
который только и делает, 
что лежит на диване.
— Отчасти так и  есть: при-
мерно треть романа он лежит 
на  диване. И  мы в  спектак-
ле не  уходим от  этого, есте-
ственно. Диван — это непо-
средственное обстоятельство 
для  артиста, который пока 
что  пытается исполнять эту 
роль. Да, это всегда отпугива-
ет читателей романа, но  Об-
ломов не  лежебока, не  лентяй 
в  общепринятом смысле сло-
ва. Мы хотим рассказать исто-
рию о  двух мировоззрениях, 
отношениях к  миру, к  жизни, 
к  любви, к  себе самому. Если 
нам удастся достать и  рас-
крыть эти чувства для зрителя, 
мы будем считать задачу вы-

полненной. Тогда диван станет 
очень большой условностью, 
одним из  обстоятельств, кото-
рые работают на всю историю.

Как Вы готовились 
к роли?
— Для  меня самое важное 
в  подготовке — это найти, 
в  чем  роман перекликается 
с  нашей действительностью. 
Все знают про Обломова. Это же 
собирательный образ. Но  каж-
дый из нас в какой-то момент 
жизни является Обломовым, 
в какой-то другой — Штольцем. 
Когда мы зрителя цепляем, мы 
спрашиваем: «Вы видите сей-
час себя в этом?» Если зритель 
задумается над  ответом, это 
будет наша самая большая по-
беда и удача.

Есть ли какие‑то качест‑
ва, которые Вам бы хо‑
телось перенять у своего 
героя?
— У  него есть чистота души. 
Сейчас очень мало людей, у ко-
торых, если переводить на сов-
ременный язык, нет фиги 
в  кармане. Редко даже с  близ-
кими друзьями мы можем 
быть до  конца искренними, 
говорить правду, чувствовать 
так, как  мы хотим, не  загоняя 
себя в  рамки стереотипов. Об-
ломов такой, у  него чистая 
душа. И он иногда в своих про-
явлениях может обидеть не по-

тому, что  хотел это сделать, 
а  потому, что  его искренность 
в  какие-то  моменты граничит 
с  хамством, так как  искрен-
ним быть очень сложно.

Штольц и Обломов. В Вас 
лично кого больше?
— У  меня эта роль на  сопро-
тивление, в  том числе потому, 
что  для  тех, кто  знает меня 
в  жизни, — я  совсем другой 
человек. И  я, конечно, выра-
щиваю этого персонажа в себе. 
Я очень надеюсь, что это не по-
мешает, и  мы с  Обломовым 
срастемся.

Как Штольцу и Обломову 
удалось, будучи людьми 
разными, пронести свою 
дружбу через всю жизнь?
— То, что  их  сплотило и  спая-
ло на всю жизнь, — это детство. 
Для  каждого из  нас детство 
является главным моментом, 
сквозь призму которого мы ана-
лизируем всю нашу жизнь, все 
поступки, все решения. Если 
у  тебя остался с  детства друг, 
он будет с  тобой до  гробовой 
доски. Они уравновесили друг 
друга в  детстве: у  одного было 
больше ума, у  другого было 
больше любви. То, чего сейчас, 
во  взрослой жизни, не  хватает 
одному, дает ему второй. Они 
друг друга дополняют. Не  хочу 
формулировать конкретно, 
лучше мы это сыграем. А вдруг 
кто-то  сейчас заинтересуется, 
возьмет и  прочитает роман — 
это же еще интереснее!

РОДИОН ПРИХОДЬКО 
(ШТОЛЬЦ): «ЧУТКОЕ 
СЕРДЦЕ МОЕГО ГЕРОЯ»

Расскажите о вашем 
Штольце…
— Персонаж старинный, его 
все знают. Это как  Винни Пух 
или Пятачок, классический об-
раз. И уже есть традиция испол-
нения Штольцев. Была бы моя 
воля, я бы написал пьесу и на-
звал ее «Штольц», ведь именно 
Штольц рассказывает историю 
Обломова какому-то  третьему 
лицу — мы узнаем это, дочитав 
роман до конца.

Для многих Штольц 
совершенно не эмоцио‑
нальный, исключительно 
прагматичный мужчина 
с деловой хваткой.
— Нет, нет, нет! Он прагматич-
ный, считает деньги, но нельзя 
его делать скрягой, человеком 
сухим. Здесь другая мера. Он 
очень эмоциональный! Я  спе-
циально выписывал его эмо-
ции: «вскочил», «перебил», 
«пристально смотрел», «окаме-

нел»! Ну где  же он безэмоцио-
нальный?

Какая пронзительная сце-
на объяснения с  Ольгой! Да, 
у  него прагматическая пози-
ция, здравая. Он трезвый чело-
век, но не сухарь.

Думаю, что  Гончаров писал 
своих героев с  себя. И  Обло-
мов, и  Штольц в  нем перепле-
тены. Штольц ведь почти иде-
альный человек в  понимании 
Гончарова. Автор искал героя, 
который воплощал  бы в  себе 
деловое начало и в то же самое 
время был сердечным челове-
ком, а  Штольц именно такой. 
У  него мать русская, отец не-
мец: вот такой сплав. Я думаю, 
что  все мы встречаем в  своей 
жизни Штольцев. Более того, 
для кого-то мы сами Штольцы, 
а для кого-то — Обломовы.

Вы похожи на Штольца?
— Я  скажу, что  эта роль мне 
на  сопротивление. Егор Баку-
лин, который играет Обломова, 
по своей энергетике, по заряду, 
по  человеческой позиции, вот 
он — Штольц. Он очень актив-
ный, деловой человек. Я  боль-
ше Обломов. У  меня созерца-
тельная позиция в жизни.

Получается, Штольц 
и Обломов не такие раз‑
ные, как кажется на пер‑
вый взгляд?
— Мне кажется, что  их  объ-
единяет ощущение внутрен-
ней чистоты, незамутненнос-
ти. Почему именно Штольц 
все время выручает Обломова? 
Земляков-то у Обломова много 
было, только один грабит по-
стоянно, другой использует его. 
Оценить голубиную, нежную 

душу Ильи Ильича может толь-
ко человек с  чутким сердцем. 
Взаимоотношения Штоль-
ца и  Обломова — это дружба 
старшего и  младшего братьев, 
несмотря на то, что они ровес-
ники, — так считает наш ре-
жиссер. И  Штольц понимает, 
что ему дано больше.

Многие считают, что от‑
ношения Ольги и Штоль‑
ца — это игра разума, 
игра интеллекта при от‑
сутствующей любви.
— Это не  так. Они одно суще-
ство, они думают вдвоем. Мы 
сбрасываем со счетов простую 
вещь: брак — это таинство. Это 
дело их  и  Бога, там  не  нуж-
но разбираться ни  в  чем. Раз-
ве человек мог такое напи-
сать, не  испытав? Я  убежден, 
что у нас будет немного другой 
финал, нежели в романе, тако-
ва режиссерская концепция. 
Возможно, это тоже упроще-
ние, но в романе Штольц счаст-
лив. Мы приезжаем к Обломо-
ву — и  он счастлив с  Агафьей 
Матвеевной, с  сыном. Просто 
у  них свои оттенки счастья. 
После того, как  Штольц поте-
рял Обломова, для него откры-
лась истина: в  жизни не  так 
все просто, он заблуждался. 
Раньше он считал, что есть об-
щая колея, по которой все дви-
жутся к  счастью, и  надеялся 
Обломова тоже загнать на  эту 
колею. А  у  Ильи счастье есть, 
но  оно другое. Мне кажется, 
в этом проявляется человечес-
кая близорукость Штольца. 
Может быть, это от переизбыт-
ка сил.

Интервью подготовила  
Анастасия БЕСКРОВНАЯ

Егор  
БАКУЛИН

Родион  
ПРИХОДЬКО
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В музее антропологии 
и этнографии РАН (Кунстка-
мера) открылась выставка 
«Эберлинг. Путешествие 
во времени. Россия и Тур-
ция на рубеже XIX–XX вв.».

Полина КОРЧАГИНА

Э
тот вернисаж 
стал стартом сра-
зу для  двух фес-
тивалей: «Дай-
р а ф е с т - 2 0 1 9 » 
и  «Санкт-Петер-
бург — Турция». 

Центральную часть выставки 
составляют фотоработы Альф-
реда Эберлинга (1872–1951), кото-
рый сегодня известен в первую 
очередь как  художник-портре-
тист, ученик И. Е. Репина.

На выставке в Кунсткамере 
фотонаследие Эберлинга по-
мещено в  контекст работ его 
современников: как  профес-
сиональных студийных фото-
графов, так и  русских офице-
ров, разведчиков, дипломатов, 

ученых, много снимавших 
в  то  время в  пределах Осман-
ской империи. 

Более 60 фотографий разно-
го авторства из  фондов музея 
запечатлели множество горо-
дов Османской Турции той 
поры. Отличающиеся жанро-
вым разнообразием, эти фото-
работы являют обобщенный 
«русский взгляд» на  жизнь, 
культуру и  историю Осман-
ской империи на рубеже XIX–
XX вв.

Кроме фотографий на  вы-
ставке будут представлены 
и  ретро-фотоаппараты и  фото-
принадлежности тех лет.

Выставка посвящена па-
мяти Владимира Никитина  
(1944–2015), кандидата истори-
ческих наук, автора ряда книг 
и  более полутора сотен статей 
по  истории отечественной 
фотографии и  фотожурналис-
тики и  первого исследователя 
творчества Эберлинга-фото-
графа.

Ким Пак Ян У, министр 
культуры, спорта и туризма 
Республики Корея, посетил 
VIII Петербургский междуна-
родный культурный форум.

Г
осподин Ким Пак 
Ян  У  возглавил офи-
циальную делегацию 
Республики Корея, ко-
торая будет участво-
вать в форуме 2021 года 
в  почетном статусе 

«Страна-гость». Визит высокого 
гостя предваряет Год культур-
ных обменов между Россией 
и  Кореей. Год культурных об-

менов приурочен к  30-летию 
установления дипломатичес-
ких отношений между дву-
мя государствами. В  2021  году 
Республика Корея также ста-
нет страной-гостем X  Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума.

Господин Ким Пак Ян У  за-
нял пост министра культу-
ры, спорта и  туризма в  апре-
ле 2019  года. С  2015 по  2017  год 
он был президентом Фонда 
Биеннале в  Кванджу — орга-
низации, проводящей одну 
из  ведущих международных 
выставок современного ис-

кусства. С  2002  по  2005  год го-
сподин Ким Пак Ян У  работал 
исполнительным директором 
Корейского культурного цент-
ра в Нью-Йорке.

Господин Ким Пак Ян У по-
лучил степень магистра в  об-
ласти менеджмента культуры 
в  Лондонском городском уни-
верситете, докторскую степень 
в области туризма — в Универ-
ситете Ханянг. Удостоен госу-
дарственных наград Республи-
ки Корея: ордена «За  заслуги 
в  службе» второй и  четвертой 
степеней.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

В первых числах декабря 
в Петербурге состоится це-
ремония вручения V наци-
ональной оперной премии 
«Онегин».

С
обытие будет со-
стоять из двух эта-
пов. В  этом году 
события Нацио-
нальной оперной 
премии «Онегин» 
пройдут сразу 

на двух исторических сценах.
Сначала в Михайловском те-

атре состоится торжественная 
церемония вручения премии 
при участии звезд мировой опе-
ры. В торжественной церемонии 
примет участие Анжела Георгиу, 
едва ли не самая харизматичная 
оперная дива, и другие мировые 
знаменитости.

А на следующий день в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской 
филармонии состоится кон-
церт, посвященный 50-летию 

творческой деятельности Сер-
гея Лейферкуса. На сцену вый-
дут знаменитые оперные ис-
полнители, ведущие солисты 
оперных театров мира и лауре-
аты премии «Онегин». Прези-
дент Национальной оперной 
премии  — Сергей Лейферкус, 
выдающийся певец и  обще-
ственный деятель, самый из-
вестный русский Онегин.

В  этом году премия «Оне-
гин» вручается в  девяти кон-
курсных и  семи специаль-
ных номинациях. 15 октября 
экспертный совет премии 
объявил номинантов. Геогра-
фическая принадлежность со-
листов и  коллективов, вошед-
ших в шорт-лист — от Москвы 
и  Петербурга до  Башкирии 
и  Бурятии. А теперь предста-
вители оперного сообщества 
из разных регионов России 
и со всего мира собираются в 
Cеверной столице.

Василий СМИРНОВ

Воспитанники Пекинской 
академии танца представи-
ли на сцене Детского теат-
ра танца Бориса Эйфмана 
балет «Лебединое озеро».

К
оллектив китай-
ской школы вы-
ступил в  Санкт-
П е т е р б у р г е 
впервые. Показы 
хореографического 
шедевра стали де-

бютным гастрольным событи-
ем, проходящим в  стенах Дет-
ского театра танца.

Пекинская академия тан-
ца — ведущая балетная школа 
Китая и  одна из  крупнейших 
в  мире, единственное в  стра-
не учебное заведение высшего 
профессионального образова-
ния в сфере хореографического 
искусства. Она была основана 
в 1954 году. Сегодня в Академии 
обучается 2500 студентов очной 
формы. Численность профес-
сорско-преподавательского сос- 
тава и  персонала — 600 чело-
век. Эту балетную школу, чьих 

выпускников традиционно от-
личает высокий уровень сце-
нического мастерства, в  Китае 
называют «колыбелью танцов-
щиков». 

Постановка «Лебединого 
озера» в  Китае была впервые 
осуществлена в 1958 году совет-
ским балетмейстером Петром 
Гусевым, являющимся осново-
положником классического ба-
лета в Поднебесной и стоявшим 
у  истоков национальной труп-
пы страны. Спектакль предста-
вили воспитанники созданной 
четырьмя годами ранее Пекин-
ской школы танца. Именно вер-
сию нашего соотечественника 
Гусева и увидели петербуржцы 
на сцене Детского театра танца. 
Представления балета в Санкт-
Петербурге были посвящены 
70-летию установления дипло-
матических отношений между 
Россией и Китаем. В спектаклях 
приняли участие звезды Наци-
онального балета Китая Чжан 
Янь (Одетта-Одиллия) и  Сунь 
Жуйчэнь (Принц Зигфрид).

Илья ПЕТРОВ

Эберлинг. Турция. Россия

Премия «Онегин» была 
учреждена в 2016 году 
с целью популяризации 
российского оперного ис-
кусства и содействия его 
развитию. Это уникаль-
ное событие объединяет 
большую часть оперных 
театров нашей страны, 
дает возможность про-
фессионалам и поклонни-
кам оперы познакомиться 
с лучшими исполнителями 
и коллективами России. 
За короткое время собы-
тие превратилось в одно 
из самых статусных в мире 
российской оперы. Орга-
низаторы Национальной 
оперной премии «Оне-
гин» — Комитет по куль-
туре Санкт-Петербурга, 
Центр поддержки культур-
ных инициатив «Культура 
рядом».

НАША СПРАВКА

МИНИСТР ИЗ КОРЕИ НА ФОРУМЕ

«ОНЕГИН» В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ

АКАДЕМИЯ ИЗ ПЕКИНА 
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
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В нашем городе открылся 
ХII международный фе-
стиваль медиаискусства 
«Киберфест».

Виктория НИКОЛАЕВА

О
сновной про-
ект фестиваля 
носит название 
«ID» и посвящен 
и д е н т и ф и к а -
ции как  фено-
мену с  самым 

широким кругом значений  — 
от  термина в  психоанализе 
до документа, удостоверяюще-
го личность. XII «Киберфест» 
познакомит петербургскую 
публику с  произведениями 
в области новых медиа, вирту-
альной реальности, робототех-
ники, видеоарта, саунд- и нет-
арта.

В  фестивале принимает 
участие более 60 участников 
из 12 стран мира. Среди них — 
всемирно известный итальян-
ский экспериментальный 
коллектив MASBEDO; лауреат 
британской премии Lumen 

Prize, пионер в  использова-
нии компьютерного обучения 
в  искусстве Марио Клинге-
манн; независимый художник 
и  исследователь киноязыка 
из  Швейцарии Макс Филипп 
Шмид; мультидисциплинар-
ный архитектор-дизайнер, 
исследователь проблем интер- 
активности в архитектуре Эду-
ард Хайман; куратор Музея 
электронных искусств Базеля 
Борис Магрини; японский ху-
дожник, лауреат крупнейшего 
международного конкурса ме-
диаискусства Ars Electronica 
Нело Акамацу; американский 
композитор и  пионер в  ис-
пользовании нейробиоуправ-
ления и  композиционных 
алгоритмов в  искусстве Дэвид 
Розенбум; композитор, лауреат 
премии «Золотая Маска» Вла-
димир Раннев; петербургский 
художник Александр Шиш-
кин-Хокусай, представивший 
Россию на  Венецианской би-
еннале 2019, и многие другие.

Петербургский «Кибер-
фест» задействует 7 круп-

нейших городских арт-
пространств, среди которых: 
Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-про-
мышленная академия имени 
А. Л.  Штиглица, Анненкирхе, 
Молодежный образователь-

ный центр Государственного 
Эрмитажа, Центр перемеще-
ний во  времени КОД, Гале-
рея Марины Гисич, галерея 
«Люда» и  галерея Changing 
Room (Проект Хасса-Нивэ-
Карзон).

В рамках Театральной 
олимпиады-2019 открылась 
выставка художественной 
куклы «Театральная шка-
тулка».

Жанна ХАТЕЕВА

В
  Санкт-Петербурге 
в  выставочном 
зале «Arts Square 
Gallery» в  рамках 
Театральной олим-
пиады-2019  года 
открылась тема-

тическая выставка художест-
венной куклы «Театральная 
шкатулка». Экспозиция пред-
ставлена эксперименталь-
ной творческой мастерской 
«DollArt.ru», коллективного 
участника секции Художест-
венной куклы Творческого со-
юза художников России.

Основная тема выставки «Те-
атральная шкатулка» — театр, 
воплощенный в  образах худо-
жественной куклы,или «куклы 
о  театре». Уже в  истоках своего 
возникновения кукла, являю-
щаяся ровесником человечес-
кой цивилизации и  культуры, 
становится важнейшей формой 
формализации представлений 
человека о  себе и  об  окружаю-
щем его мире. При  этом кукла 
изначально не была натуралис-
тической имитацией человека 
или  любого иного существа. 
Это, скорее, переосмысленный 
и  материализованный образ 
и опыт человека — всегда уни-

кальный, индивидуальный 
и многомерный с точки зрения 
заложенного в  нем содержа-
ния, обладающий причудливой  
пластикой и символикой.

Можно сказать, что кукла — 
это отчужденная от  человека 

и  получившая определенную 
самостоятельность маска.

В  известном смысле, 
сама идея театра, как  одного 
из  древнейших искусств че-
ловечества, началась с  маски, 
а  значит, кукла способна хра-
нить в  себе важную инфор-
мацию о  сути игрового пере-
воплощения и  лицедейства, 
которые заложены в исконной 
природе театра.

Художники, представив-
шие на выставке свои работы, 
убеждены, что  художествен-
ная кукла может рассказать 
о  театре и  о  неповторимой 
магии театрального действа 
что-то особенное, о чем порой 
и не подозревает иной знаток-
ценитель.

Он открылся на много-
функциональной театраль-
но-концертной площадке 
«Скороход».

В 2019 году фестиваль сформи-
ровал три программы, идущие 
параллельно: «Site», «Specific» 
и «Talks». Вместе они образуют 
слоган фестиваля, по  отдель-
ности обозначают концепту-
альные особенности каждого 
блока.

«Site» — это основная часть 
программы фестиваля. Здесь 
собраны премьеры форума 
и  гастрольные спектакли. Все 
они будут впервые показаны 
на площадке «Скороход». 

«Specific» — это сайт-
специфик, проекты независи-
мых театральных команд, чьим 
местом действия станут специ-
ально найденные публичные 
пространства и улицы.

«Talks» — это дискуссионная 
программа нового формата.

В  программе «Site» — спек-
такль Юрия Муравицкого 
«28  дней», премьера в  рамках 
фестивальной лаборатории 
«Искусство быть несчастным» 
Всеволода Лисовского и его же 
спектакль «Вакханки», иммер-
сивная мелодрама «Жестокая 
иллюзия любви» Артёма То-
милова, спектакль Игоря Сер-
геева и  Владимира Кузнецо-
ва «Иранская конференция» 
по пьесе Ивана Вырыпаева.

Полина КОРЧАГИНА

Выставка с таким назва-
нием открылась в Музее 
космонавтики и ракетной 
техники им. В. П. Глушко, 
который находится  
в Иоанновском равелине  
Петропавловской кре-
пости.

60  лет назад в  сентябре и  ок-
тябре 1959  года советские  
автоматические межпла-
нетные станции «Луна-2» 
и  «Луна-3» первыми в  мире 
совершили успешные поле-

ты к Луне. «Луна-2» доставила 
на  спутник Земли вымпелы, 
а «Луна-3» сделала снимки его 
обратной (невидимой) сторо-
ны.

К  этой юбилейной дате 
приурочена выставка, посвя-
щенная советской лунной 
программе и  рассказываю-
щая о  вкладе ленинградских 
ученых, конструкторов, ин-
женеров и  предприятий го-
рода в  реализацию планов 
по освоению Луны.

Евгения МОСЕСОВА

«Киберфест» — один 
из крупнейших между-
народных фестивалей 
в области медиаискус-
ства, основанный 
в 2007 году, — объединя-
ет представителей мира 
искусства, программистов, 
инженеров и медиаактиви-
стов со всего мира, расши-
ряет территорию и воз-
можности современного 
искусства, переплетая его 
с различными направлени-
ями науки и техники.
Фестиваль является лауре-
атом Премии Сергея Курё-
хина в 2018 году в номи-
нации «Лучший фестиваль 
в области современного 
искусства».
«Киберфест» — уникаль-
ный международный 
проект, популяризирующий 
отечественное медиа-
искусство за рубежом, 
а международное — в Рос-
сии. В 2019 году проекты 
фестиваля были показаны 
на ведущих культурных 
площадках Нью-Йорка, 
Рима, Венеции и Москвы.

НАША СПРАВКА

ФОРУМ 
НЕЗАВИСИМОГО 
ТЕАТРА 
«ПЛОЩАДКА 
VOL. 4»

Из Ленинграда 
на Луну

ОЛИМПИАДА. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ШКАТУЛКА. КУКЛЫ

Можно сказать, 
что кукла — это 
отчужденная 
от человека 
и получившая 
определенную 
самостоятельность 
маска.

«Киберфест» на берегах Невы
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Кое-что о премьере сегодня 
мы рассказываем для вас, 
уважаемые читатели.

А
ндрей Кончалов-
ский в  фильме 
«Грех» обращает-
ся к  некоторым 
моментам жизни 
М и кел а н д жел о 
Буонарроти, пока-

зывая глубокую человечность 
гения эпохи Возрождения. Мы 
встречаем Микеланджело в тот 
момент, когда он параллельно 
работает над двумя проектами: 
гробница папы Римского Юлия 
и фасад Базилики Сан Лоренцо 
во  Флоренции. На  него давят 
его заказчики: с одной стороны 
Медичи, с другой — Делла Рове-
ре, и  Микеланджело оказыва-

Театр «Мюзик-Холл» 
не перестает радовать 
поклонников мюзиклов сво-
ими премьерами. На оче-
реди — спектакль «Звезду 
заказывали?». Сегодня мы 
представляем его нашим 
читателям.

Один почти безумный день 
из  жизни музыкального теат-
ра. Молодые и дерзкие артисты 
собираются, чтобы провести 
репетицию нового шоу. Они 
разные: у  одних — самые луч-

шие голоса, у  других — самая 
привлекательная внешность, 
у  третьих — самые большие 
связи. При этом почти каждый 
из артистов уверен, что именно 
он — настоящая звезда. Оста-
лось только убедить в этом мир. 
И, в  первую очередь, амбици-
озного режиссера и придирчи-
вого директора. Шанс сделать 
это дадут им знаменитые хиты 
из  великих мюзиклов XX  века, 
которые написали Леонард 
Бернстайн, Эндрю Ллойд Уэб-
бер, Бенни Андерссон, Бьорн 

Ульвеус, Джон Кандер, Риккар-
до Коччанте и другие популяр-
ные композиторы. В  спектакле 
прозвучат самые яркие хиты 
из  мюзиклов «Чикаго», «При-
зрак оперы», «Вестсайдская 
история», «Mamma Mia!», «Notre 
Dame De Paris», «Кошки» и др.

Впрочем, не  все пришли 
в  проект за  славой и  гонора-
рами, некоторые надеются 
встретить свою любовь. Эти 
надежды реализуются самым 
неожиданным образом. В  мю-
зикле «Звезду заказывали?» 

есть все: юмор, соперничество, 
тщеславие, фантастические 
идеи, чувственность и трезвый 
расчет.

А  вот те, кто  реализовал 
столь яркий замысел: режис-
сер-постановщик и  автор ли-
бретто Виктор Высоцкий, ху-
дожник-постановщик Юлия 
Гольцова, балетмейстер Ирина 
Ляховская, художник по  ко-
стюмам Вячеслав Окунев, ас-
систент художника по  костю-
мам Лариса Ивушкина.

Жанна ХАТЕЕВА

Премьера мистической 
оперы «Ленора» немецко-
го композитора Цумштега 
в реконструкции Грайра Ха-
неданьяна состоится в Эр-
митажном театре. Премьера 
посвящена памяти россий-
ской императрицы Алексан-
дры Федоровны, супруги 
императора Николая I.

П
ремьера «Леноры», 
музыкальной бал-
лады XVIII  века 
немецкого компо-
зитора Иоганна Ру-
дольфа Цумштега, 
должна была быть 

представлена петербургской  
публике почти 190 лет назад.

Это было любимое музы-
кальное произведение россий-
ской императрицы Александры 
Фёдоровны при  дворе ее отца 
Фридриха Вильгельма III, но его 
постановка в России так и не со-
стоялась. Со временем рукопис-
ный клавир баллады был уте-
рян. Однако в  начале XXI  века, 
благодаря усилиям представи-
телей фонда музейных рарите-
тов «Просвещенная держава», 
оригинал был найден в  одной 
из частных коллекций.

Современная оркестровка 
вновь обретенной музыкаль-
ной баллады создана профессо-
ром Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
композитором Грайром Хане-
даньяном. Историческая спра-
ведливость восторжествовала, 
и  мистическая опера «Ленора» 
пришла на российскую сцену!

«Ленора» — это потрясающе 
красивая музыкальная исто-
рия о том, что в мире, где суще-
ствует добро и зло, свет и тьма, 
единственный путь к  победе 
над обстоятельствами и над со-
бой — любовь и вера. 

Она прозвучит в исполнении 
солистов Мариинского теат- 
ра и  симфонического оркестра 
под руководством Филиппа Се-
ливанова. Режиссер спектакля 
Александр Пономарёв приду-
мал интригующий финал. Ху-
дожник по  костюмам  — Янис 
Чамалиди.

Премьера состоится на  сред-
ства гранта Президента Россий-
ской Федерации для поддержки 
творческих проектов общена-
ционального значения в  обла-
сти культуры и искусства.

Евгения МОСЕСОВА

Кандидатами на приз Ас-
социации кинокритиков, 
аккредитованных при Гол-
ливуде, стали несколько  
отечественных фильмов, 
которые вышли в россий-
ский прокат в текущем 
году.

В
номинации «Луч- 
ший фильм 
на  иностранном 
языке» за «Золотой 
глобус» поборются 
сразу шесть рос-
сийских фильмов. 

В список вошла картина «Дыл-
да» Кантемира Балагова, кото-
рая также принимает участие 

в  конкурсном отборе премии 
«Оскар».

Остальными выдвиженца-
ми стали «Дикая лига» Андрея 
Богатырёва и  Арта Камачо, 
«Спасти Ленинград» Алексея 
Козлова, «Бык» Бориса Акопо-
ва, «Странники терпенья» Вла-
димира Аленикова и  «Кадиш» 
Константина Фама.

По  традиции, церемония 
вручения «Золотого глобуса» 
пройдет в  Лос-Анджелесе в  ян-
варе будущего года. Она счита-
ется своеобразной публичной 
репетицией другой церемо-
нии — вручения наград Амери-
канской киноакадемии «Оскар».

Василий СМИРНОВ,

И В ОПЕРЕ 
БЫВАЕТ 
МИСТИКА

В мире, где суще-
ствует добро и зло, 
свет и тьма, един-
ственный путь 
к победе над об-
стоятельствами 
и над собой — лю-
бовь и вера. 

Еще одна «звезда»

Наши будут бороться 
за «Золотой глобус»

Кадр из картины «Дылда», Василиса Перелыгина (Маша)  
и Виктория Мирошниченко (Ия)

«Грех» Кончаловского явился

Мой фильм — это не раз-
мышление о живописи 
Микеланджело. Я вовсе 
не хотел снимать фильм 
о его произведениях. Моей 
задачей было показать 

человека Ренессанса, 
который был гениальным 
художником и вместе 
с тем обычным человеком 
со своими слабостями, 
страхами и недостатками. 
На самом деле я больше 
заинтересован не талантом 
Микеланджело как тако-
вым, а самим персонажем 
и его отношениями с эпо-
хой, полной вдохновения 
и красоты, и в то же время 
кровавой и жестокой.

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ О ТОМ, 
ЧТО ОН СНЯЛ:
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самыми могущественными  
семьями Италии.

Он вынужден лгать и  пре-
давать, чтобы сохранить отно-
шения с  двумя влиятельными 
семьями и выполнить оба зака-
за, но вместе с тем грезит идеей 
создать что-то  настолько пре-
красное, что  сможет искупить 
его грехи. С  помощью фильма 
«Грех» режиссер пытается про-
никнуть в  мир человека эпохи 
Возрождения со всеми его пред-

рассудками и  верованиями, 
который борется с  властными 
людьми, находится в конфликте 
со своей семьей и, в первую оче-
редь, с самим собой.

Съемки картины проходили 
в  регионах Тоскана и  Лацио, 
а также в Риме, где жил и рабо-
тал художник. Роль Микеланд-
жело исполнил итальянский 
актер Альберто Тестоне, а гене-
ральным продюсером высту-
пил Алишер Усманов.

Артур ТОСКАНОВ
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И
еще  одно воспо-
минание о  Доме 
книги из  юно-
сти. В  школьные 
годы мне довелось 
практиковаться 
в английском язы-

ке в качестве гида для детских 
и юношеских групп, которые 
прибывали к  нам из  англо-
язычных стран. И  как-то  вес-
ной 1975 года автору этих строк 
поручили сопровождать груп-
пу канадских школьников, 
но  предупредили, чтобы мы 
не  очень-то  говорили между 
собой на  родном языке, так 

как  руководительница группы 
отлично его знала. Да еще с со-
бой она захватила в СССР свою 
пожилую маму (видимо, быв-
шую эмигрантку).

И  вот едем мы в  автобусе 
с нашей группой по Невскому 
проспекту. Выезжаем на  пере-
кресток канала Грибоедова 
и  Невского проспекта. Ведем 
о нем рассказ. И вдруг я слышу 
от бабушки, сидящей на перед-
нем сидении, на  чистом рус-
ском языке: «Ой, да это же Зин-
гер!» Далее последовала немая 
сцена…

Сергей Н. Ильченко

Дом для книг и людей
В этом году исполняется 
100 лет со дня рождения 
Дома Книги — крупней-
шего книжного магазина 
Петербурга, одного из цен-
тров культурной и интел-
лектуальной жизни города. 
Сегодня мы напоминаем 
нашим читателям историю 
столь уникального здания 
и некоторые эпизоды его 
летописи.

РОЖДЕНИЕ И ЮНОСТЬ
Дом Книги — первенец госу-
дарственной книжной торгов-
ли в городе.

Расположен он на  Невском 
проспекте в доме № 28, постро-
енном в  1902–1904  годах выда-
ющимся петербургским зод-
чим П. Ю. Сюзором.

После Октябрьской рево-
люции в  здании разместили 
«Петрогосиздат» с  книжным 
складом, затем — нотный ма-
газин, магазин иностранной 
литературы. Здесь был пер-
вый библиотечный коллектор 
в  СССР  — книготорговое уч-
реждение, в функции которого 
входило снабжение библиотек 
литературой и  предметами  
библиотечной техники.

«ЧИЖ» И «ЁЖ»
Это название двух детских 
журналов, редакции которых 
располагались до войны в зда-
нии Дома Книги.

«Чиж» (чрезвычайно инте-
ресный журнал, так расшиф-
ровывалось название изда-
ния)  — ежемесячный журнал 
для  самой младшей возраст-
ной группы читателей. Его 
выпускал детский отдел Го-
сударственного издательства 
(с  1935  года — ДЕТГИЗом) с  ян-
варя 1930 года по июнь 1941 года.

Первоначально выхо-
дил в качестве приложения 
к  журналу «Ёж», ориентиро-
вавшемуся на  подростковую 
аудиторию, позже стал само-

стоятельным изданием. Авто-
рами литературных материа-
лов выступали Евгений Шварц, 
Николай Олейников, участ-
ники литературной группы  
ОБЭРИУ: Даниил Хармс, Алек-
сандр Введенский, Николай 
Заболоцкий. Главный консуль-
тант и  идеолог журнала — Са-
муил Маршак.

В  период блокады Ленин-
града Дом Книги не  работал 
только три зимних месяца 
1941 / 1942 годов. Несмотря на то, 
что  в  начале войны при  по-
падании бомбы в  соседнее 
здание взрывная волна унич-
тожила все стекла в витринах, 
«Дом книги» принимал посе-
тителей при заколоченных до-
сками окнах.

В  1950  году здесь начала 
работать северная редакция 
«Учпедгиза» — единственная 
в стране, выпускавшая литера-
туру на девяти языках народов 
Крайнего Севера.

ОТ ЗИНГЕРА ДО НАШИХ 
ДНЕЙ
Изначально здание было воз-
ведено для  американской 
компании швейных машин 
«Зингер». В  архитектурном 
стиле соединены поздняя ра-

ционалистическая эклектика 
и  ранний модерн. Черты мо-
дерна — в  пространственной 
композиции вестибюля с асси-
метричной лестницей.

Впервые в  Петербурге здесь 
был применен металлический 
каркас с  заполнением кирпи-
чом, что  позволило увеличить 
размеры окон. Удивляло пе-
тербуржцев и отсутствие водо-
сточных труб: их  архитектор 
спрятал в стенах здания.

Угловая башня из  железа 
и стекла, увенчанная глобусом 
диаметром 2,8 метра, служила 
рекламой фирмы «Зингер». Из-
нутри глобус освещался элек-
тричеством, а  снаружи был 
обвит надписью «Зингер и К°».

Стеклянный шар поддер-
живает скульптурная группа, 
символизирующая мореплава-
ние, а угловую часть фасада — 
прекрасные валькирии, одна 
из  которых сжимает в  руке 
веретено и  швейную машин-
ку — фирменный продукт ком-
пании. Башня дома компании 
«Зингер», задуманная как сим-
вол знаменитой фирмы, стала 
одним из  самых узнаваемых 
образов Санкт-Петербурга.

В годы Первой мировой вой-
ны сотрудников компании 
начали обвинять в  шпионаже 
в пользу Германии. Владельцы 
компании решили подстрахо-
ваться, сдав первый этаж зда-
ния под консульство США и за-
казав гигантскую скульптуру 
американского орла с  изобра-
жением флага США. Самым та-
инственным образом орел ис-
чез в нэпманские 1920-е годы.

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК
Масштабная реставрация 
2004  года вернула зданию 
прежний блистательный об-
лик. Парадная лестница была 
изготовлена, как  и  сто лет 
назад, из  мрамора, в  декора-
тивных элементах использо-
вали сусальное золото. Также 

были восстановлены роскош-
ные дубовые рамы и  двери, 
мозаичный пол, декоратив-
ная ковка и  изящная плитка 
на  стенах внутреннего двора. 
В  этот  же год фасад здания 
вновь украсила фигура орла, 
а шар-глобус с тех пор каждый 
вечер бросает яркие электри-
ческие всполохи на  Невский 
проспект.

Сегодня в  Доме Книги про-
ходят встречи авторов со  сво-
ими читателями. В  перечне 
выступавших — самые попу-
лярные персоны современной 
российской литературы — 
от  Льва Данилкина до  Гузель 
Яхиной.

Виктор ТАТЬЯНИН

ЛЮБОПЫТНО
Столь красивое здание 
в центре города на Не-
вском проспекте очень 
часто служило естествен-
ным фоном и декорациями 
для съемок в кино. Самая 
известная сцена, которая 
была снята в Доме Зинге-
ра — эпизод трагикомедии 
Георгия Данелии «Осенний 
марафон».

М
ногие зрите-
ли помнят 
диалог глав-
ного героя, 
переводчика 
Андрея Бу-
зыкина (Олег 

Басилашвили) с  директором 
издательства (Никита Подгор-
ный. Последний просит героя 
ускорить перевод английско-
го текста «Разбитая луна». Бу-
зыкин соглашается и  роняет 
реплику, что  успеет к  новому 
назначенному сроку. Правда, 

придется посидеть над  пе-
реводом несколько ночей. 
На  что  директор бросает ему 
в  ответ: «Вот-вот. Это гораздо 
лучше, чем по ночам с бабами 
шастать. В  нашем-то  возрас-
те!». Удивленный Бузыкин не-
доумевает, откуда это известно. 
На что слышит еще одну фразу-
афоризм: «Ленинград — город 
маленький… Учти это, Андрей 
Палыч».

Кстати, сцену эту снимали 
на  третьем этаже Дома Книги. 
Это легко определяется по виду 
из  окна на  Казанский собор 
(в то время вмещавший в себя 
Музей истории религии и ате-
изма). А  локацией для  съемок 
стал реальный кабинет дирек-
тора ленинградского оделения 
издательства «Искусство». Ав-
тору этих строк во  время ре-
дакторской практики довелось 
несколько раз побывать в этом 
кабинете.

Владимир БЕССЕР

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
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Проект реализован на средства гранта Санкт-ПетербургаФорум

На полях VIII Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума заместитель мини-
стра культуры Российской 
Федерации Павел Степанов 
и председатель Комите-
та по культуре Санкт-
Петербурга Константин Су-
хенко подписали документ 
о взаимодействии в рамках 
международного проекта 
«Русские сезоны».

Д
окумент подво-
дит итоги уча-
стия учрежде-
ний культуры, 
подведомствен-
ных Комитету, 
в  международ-
ном проекте 

«Русские сезоны» в  2019  году 
и определяет планы по их даль-
нейшему представлению 
в проекте в следующем году.

Проект «Русские сезоны» 
ежегодно реализуется Ми-
нистерством культуры Рос-
сийской Федерации в  одной 
из  стран мира и  знакомит 
зарубежную публику с  луч-
шими образцами и  достиже-
ниями российской культуры. 
В  2020  году мероприятия про-
екта впервые пройдут на  тер-
ритории трех европейских 
стран: Бельгии, Люксембурга, 
Франции.

Максим ТВЕРДОХЛЕБОВ

Форум закончен. Итоги
В нашем городе завершился VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. 
Сегодня мы знакомим наших читателей с его предварительными итогами.

Одной из выразительных 
финальных точек форума 
стало вручение премии 
имени Анатолия Луначар-
ского ее лауреатам.

П
ремия была уч-
реждена дирек-
цией Санкт-
Петербургского 
международного 
культурного фо-
рума в  2015  году 

для  поощрения работников 
культуры, представителей не-
творческих профессий.

Анатолий Луначарский  — 
первый нарком просвеще-
ния, государственный деятель 
и  писатель, размах личности 
которого во  многом повлиял 
на  масштаб устремлений но-
вого советского правительства 
в  культурно-гуманитарной 
сфере. Имя Луначарского под-
черкивает главную цель пре-
мии: уделить внимание рядо-
вым труженикам сферы.

Лауреатами преми-
ив  2019  году стали лучшие ра-
ботники культуры из  Белго-
родской, Курской, Московской, 
Псковской, Самарской, Тамбов-
ской и  Челябинской областей, 
Чеченской Республики, Чу-
вашской Республики и  Чукот-
ского автономного округа.

ЛАУРЕАТЫ 2019 ГОДА:
— «Работник музея» — за-
ведующая реставрационной 
мастерской Курской государ-

ственной картинной галереи 
имени А. А.  Дейнеки (Курская 
область) Елена Денисова;
— «Работник театра» — руко-
водитель литературно-драма-
тургической части Чеченского 
государственного драматиче-
ского театра имени Ханпаши 
Нурадилова (Чеченская Респу-
блика) Хеди Берсанукаева;
— «Библиотекарь» — библио-
текарь Центральной городской 
библиотеки города Южноу-
ральск (Челябинская область) 
Татьяна Харитонова;
— «Работник культурно-досу-
гового учреждения» — балет-
мейстер Дома культуры «Са-
харник» (Тамбовская область) 
Любовь Серпутько;
— «Преподаватель учрежде-
ния высшего, среднего специ-
ального образования или  уч-
реждения дополнительного 
образования детей в  области 
культуры» — преподаватель 
Урмарской детской школы ис-
кусств (Чувашская Республи-
ка) Маргарита Михайлова;
— «Работник цирка» — ветери-
нарный врач Самарского госу-
дарственного цирка (филиала 
ФКП «Росгосцирк») (Самарская 
область) Равиль Золкарнеев;
— «Работник концертной ор-
ганизации» — начальник фи-
лармонического отдела Бел-
городской государственной 
филармонии (Белгородская об-
ласть) Лариса Барбар;
— «Работник киностудии 
или  кинопроката» — началь-

ник участка реставрации 
и  восстановления фильмовых 
материалов Государственного 
фонда кинофильмов Россий-
ской Федерации (Московская 
область) Надежда Саплина;
— «Работник фольклорного, 
этнографического, научно-
исследовательского центра 
по изучению народной культу-
ры» — специалист по  обеспе-
чению работы аудиостудии, 

сервера aинформационно-
методического отдела Псков-
ского областного центра на-
родного творчества (Псковская 
область) Анатолий Чиликин 
и  заведующая отделом наци-
ональной культуры народов 
Севера Дома народного твор-
чества городского округа Ана-
дырь (Чукотский автономный 
округ) Елена Тевлянкау.

Жанна ХАТЕЕВА

В рамках секции «Литера-
тура и чтение» состоялась 
конференция «75-летие 
Великой Победы: литера-
тура, кино, театр». Лидеры 
отечественной книжной, те-
атральной и киноидустрии, 
руководители националь-
ных библиотек разных стран 
мира рассказали о значении 
темы Великой Отечествен-
ной войны для искусства 
и представили проекты, на-
правленные на сохранение 
памяти о Победе.

Сергей Степашин, президент 
Российского книжного союза, 
рассказал о книжных проектах, 
которые запустили в  преддве-
рии 75-летия Победы Россий-
ский книжный союз и крупные 
отечественные издательства: 

«Тема Великой Отечественной 
войны, тема Второй мировой 
войны чрезвычайно актуальна, 
у  нас сегодня огромное коли-
чество произведений литера-
туры, искусства, кинофильмов. 
Важно, на  мой взгляд, чтобы 
она не стала избитой. Эту грань 
нашим художникам безуслов-
но нужно найти.

Среди юбилейных проек-
тов я хочу выделить 15-томную 
серию „Великая Отечествен-
ная война в  биографиях“. Из-
дательство впервые обраща-
ется к  простому рядовому 
солдату, к  семье, людям, пере-
жившим оккупацию. Один 
из  значимых проектов — се-
рия книг „Победа“, которая из-
дана при участии Российского 
книжного союза и Российского 
исторического общества в рам-

ках проекта „“Президентская 
историческая библиотека“.

В  мае, когда открывали 
теперь уже традиционный 
Санкт-Петербургский между-
народный книжный салон, мы 
с  Александром Дмитриевичем 
Бегловым договорились сле-
дующую книжную ярмарку 
в  Санкт-Петербурге, посвя-
щенную 75-летию победы со-
ветского народа в  Великой От-
ечественной войне, провести 
на Дворцовой площади».

Тема Великой Отечествен-
ной войны нашла огромное 
отражение в  литературных 
произведениях.  По  данным 
Российской национальной  
библиотеки и  Библиотеки 
Конгресса США, вышло более 
35  тыс. литературных произ-
ведений, посвященных этим 

событиям. Среди них — книги 
Симонова, Гранина, Шолохо-
ва, Бондарева. Они до  сих пор 
издаются и  переиздаются, се-
годня в  книжных магазинах 
от 2 до 3 тысяч наименований 
книг, посвященных этой теме.

Общий тираж посвящен-
ных Великой Отечественной 

войне произведений наших 
соотечественников — 3–4 мил-
лиона в  год. В  среднем в  год 
выходит около 500–700 наиме-
нований книг, а в год 75-летия 
Победы эта цифра может дой-
ти до 2 тысяч наименований — 
именно новых произведений.

Василий СМИРНОВ

«РУССКИЕ 
СЕЗОНЫ» 
ПРОДОЛЖАТСЯ
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга Из дальних странствий
Во Втором Междуна-
родном форуме «Русский 
мир и Донбасс» приняли 
участие 2,5 ученых Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик, Российской 
Федерации, Китайской 
Народной Республики, Ре-
спублики Беларусь, Респу-
блики Болгария, Республи-
ки Узбекистан, Республики 
Южная Осетия, Туркме-
нистана, Федеративной 
Республики Германия 
и других стран.
Помимо пленарного за-
седания и работы секций 
в рамках форума состоя-
лась IV Международная 
научная конференция 
«Донецкие чтения-2019: 
образование, наука, инно-
вации, культура и вызовы 
современности».
Кроме того, в рамках 
форума состоялись те-
матические дискуссии: 
«Идеология, духовность 
и культура Русского мира 
как объединяющее начало 
многонационального Дон-
басса», «Двойные стандар-
ты западных СМИ в осве-
щении событий в Донбассе 
в 2014–2019 гг.». Состоя-
лись также круглые столы: 
«Гуманитарная регионали-
стика: Донецк как объект 
научного исследования», 
«Патриотизм как обра-
зовательная и политиче-
ская задача в условиях 
современных внутренних 
и внешних угроз рос-
сийской цивилизации», 
«Историческая память 
в условиях современных 
информационных войн», 
«Глобальное информаци-
онное противоборство».

НАША СПРАВКА

Главный редактор «КП» 
был приглашен на Второй 
Международный форум 
«Русский мир и Донбасс» 
в качестве докладчика 
на пленарном заседании, 
а также для проведения 
мастер-класса и чтения 
лекций. Свои обязательства 
он с радостью выполнил. 
Но помимо официального 
участия состоялось немало 
встреч и ярких событий, 
о которых стоит рассказать.

Э
то был уже второй 
мой визит в  сто-
лицу ДНР. И  он 
во  многом лишь 
усилил те памят-
ные и  вдохновен-
ные впечатления 

от первого приезда.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В ДОНЕЦКЕ
Организатором форума высту-
пил Донецкий национальный 
университет во  главе с  ректо-
ром Светланой Владимиров-
ной Беспаловой. Суть заду-
манного хорошо и  наглядно 
демонстрировалась расшиф-
ровкой лозунга форума: «От со-
трудничества к  интеграции 
образования, науки, иннова-
ций и культуры». Параллельно 
в  Донецке проходил Между-
народный инвестиционный 
форум. А  посему тема вклада 
в  развитие ДНР и  возможных 
(и  вполне вероятных) вари-
антов сотрудничества со  всем 
«Русским миром», и более кон-
кретно — с Россией — букваль-
но носилась в воздухе.

Ощущения были неверо-
ятные, потому как  в  них со-
четалось впечатление и  зна-
ние о  том, как  живет Донбасс, 
с  теми надеждами, которые 
довелось испытать автору этих 
строк. И  если во  время перво-
го визита в  Донецк (читайте 
материал «Три цвета време-
ни» в №№ 6,7 «Культурного Пе-
тербурга») доминирующими 
чувствами были восхищение 
и  удивление, то  нынче пора-
зила атмосфера уверенности 
и  делового подхода к  тому, ка-
ким образом развивать инте-
грацию Донбасса с  историчес-
кой Родиной.

Образование в этой упряжке 
дел и планов — коренной участ-
ник. Уже более двадцати спе-
циальностей, по  которым обу-
чаются студенты в  вузах ДНР, 
получили аккредитацию офи-
циальных образовательных 
структур РФ. И, судя по словам 
ректора ДонНУ С. В.  Беспало-
вой, этот процесс вхождения 
в  систему российского обра-
зования будет продолжаться. 
Попутно растет и  число тех 
ученых и специалистов из Рос-

сии, которые считают своим 
долгом поддерживать Донбасс 
в  его стремлении к  интегра-
ции. Среди них — О. Е. Вороно-
ва, член Общественной палаты 
РФ и  видный ученый, руково-
дитель Есенинского научного 

центра из  Рязани; Т. В.  Бес-
палова, доктор философских 
наук (Москва); С. Н. Бородулин, 
председатель общественного 
движения «Бессмертный полк 
Победы» (Санкт-Петербург).

Надо  ли говорить о  том, 
что в форуме участвовали так-
же высшие руководители ДНР 
и  ЛНР на  уровне министров 
и  руководителей профильных 
ведомств.

СВЯЗИ С ПЕТЕРБУРГОМ
Этот аспект неоднократно об-
суждался автором этих строк 
и  многими собеседниками 
от  имени гостеприимных хо-
зяев форума. За те четыре дня, 
что главред «КП» провел  в До-

нецке, мне доводилось не-
однократно давать интервью, 
участвовать в  пленарном засе-
дании, работе секций. И на ра-
дио канала «Юнион» в прямом 
эфире на  вопрос ведущего, 
что  общего между Донецком 
и  Петербургом, ответ пришел 
сам собою. Во-первых, оба на-
ших города — суть столицы. Во-
вторых, и Донецк, и Петербург, 
точнее, их  жители, не  на  сло-
вах, а на своем личном истори-
ческом опыте знают, что такое 
блокада. С той лишь разницей, 
что  петербуржцы пережили 
эту драму в прошлом, а донча-
не переживают ее в режиме ре-
ального времени.

Однако в обоих случаях вера 
в окончательную победу не по-
кидала и  не  покидает ни  тех, 
ни  других. Это мощная сила, 
которая объединяет всех в еди-
ном порыве. И, похоже, мост 
между Донбассом и Россией 
становится из  некой мечты 
реальностью. Это можно на-
блюдать и  в  сфере культуры, 
и в сфере образования. Сегодня 
это те две реальные тропин-
ки, которые уже на  глазах мо-
гут превратиться в  заметные 
пути желаемой интеграции, 
в  чем  надеется участвовать 
и автор этих строк.

Кстати, выяснился и  за-
мечательный факт наличия 
на  берегах Невы землячества 
выходцев из Донбасса. А о вере 
в объединяющую силу русской 
культуры лучше всего говорил 
тот факт, что  на  концерте от-
крытия в  честь форума в  До-
нецкой филармонии была 
исполнена программа песен 
из  репертуара Людмилы Зы-
киной. Легко догадаться, на ка-
ком языке…

ЧТО ВПЕРЕДИ?
Ответ ищем у Чехова: «Если бы 
знать, если бы знать…». Но фак-

ты, с  которыми пришлось  
столкнуться в нынешний при-
езд, обнадеживают и  радуют. 
После введения нашим Прези-
дентом упрощенного режима 
получения гражданства РФ бо-
лее 50 тысяч жителей ДНР по-
лучили российские паспорта.

На  14 декабря намечено от-
крытие новой сцены Донецко-
го музыкально-драматическо-
го театра имени М. М. Бровуна. 
Она будет называться «Сцена 
на  Садовом». Мне самому до-
велось видеть, какими стре-
мительными темпами идет 
реконструкция и  освоение 
здания в  центре Донецка. 
И  так захотелось своими гла-
зами увидеть то, как  будет 
заполняться еще  один зри-
тельный зал. Театр в  Донецке 
любят. И  недаром в  разговоре 
с  двумя студентками ДонНУ 
о  любимом хобби услышал 
ответ: «Очень любим ходить 
в  театр. Только вот билеты 
туда трудно достать…» Теперь, 
наверное, это будет сделать чу-
точку полегче.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО
Донецк — Санкт-Петербург

Русский мир. Донбасс. 
Петербург

Поразила атмосфера 
уверенности 
и делового подхода 
к тому, каким 
образом развивать 
интеграцию 
Донбасса 
с исторической 
Родиной.

Дискуссия, посвященная идеологии, духовности  
и культуре Русского мира

Открытие международного форума  
«Русский мир и Донбасс»

Тематическая дискуссия «Наука и образование
Донбасса: вызовы современности».  Дискуссию провела 
ректор ДонНУ Светлана Беспалова
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Будущий год станет пере-
крестным Годом России 
и Республики Корея. О том, 
как развивались наши от-
ношения и о роли Петербур-
га в этом процессе, сегодня 
мы рассказываем нашим 
читателям. Не меньшее 
значение имеет и участие 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
в диалоге между Россией 
и Республикой Корея.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ
В  2008  году президент Респуб-
лики Кореи Ли Мёнбак во вре-
мя визита в наш город посетил 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.

Руководством Универси-
тета и  Президентом Респуб-
лики Корея было принято 
решение о  создании Форума 
гражданских обществ «Диалог 
Россия  — Республика Корея» 
с ежегодным поочередным про-
ведением его в России и Корее. 
С  российской стороны коорди-
национный комитет форума 
возглавил ректор СПбГУ Нико-
лай Михайлович Кропачев.

В  знак новой дружбы и  со-
трудничества Президенту 
Кореи были вручены диплом 
и  мантия Почетного доктора 
Университета.

Проведение I Форума «Ди-
алог Россия — Республика 
Корея» состоялось в  Сеуле 
в  ноябре 2010  года. Этот год 
был объявлен в  Корее «Годом 
России в  Республике Корея», 
а  в  России — «Годом Кореи 
в  Российской Федерации».
Работа II Форума проходила 
в  Санкт-Петербурге в  октяб- 
ре–ноябре 2011 года.

НАШ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ
В  ноябре 2013  года в  центре 
Сеула был открыт памятник 
А. С.  Пушкину. На  постамен-
те выбиты стихи на  русском 
и  их  перевод на  корейском: 
«Если жизнь тебя обманет…». 
Монумент стал первым памят-
ником иностранцу в  столице 
Республики Кореи. Инициато-
рами его создания были рус-
ский культурно-образователь-
ный центр «Пушкинский дом» 
и Форум «Диалог Россия — Ре-
спублика Корея».

Официальная церемония 
открытия памятника была 
приурочена к  визиту Влади-
мира Путина в Южную Корею.

ГОРДОСТЬ КОРЕИ —  
ПАК КЁННИ
Ее роман «Земля» включен 
ЮНЕСКО в  список наилуч-
ших художественных про-

изведений мира. Первый 
за  пределами Кореи памят-
ник выдающейся писатель-
нице был открыт в  2018  году 
в  парке современной скульп- 
туры во  дворике Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета.

Установлена скульптура Пак 
Кённи по инициативе Форума 
«Диалог России — Республика 
Кореи» при  поддержке прави-
тельств обеих стран.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ
В  июне 2019  года у  памятни-
ка Пак Кённи прошли первые 
литературные чтения. Участие 
в  них приняли ректор СПбГУ 
Н.  Кропачев, генеральный кон-
сул Республики Корея в  Санкт-
Петербурге Квон Дон Сок, пре- 
подаватели кафедры корееве-
дения СПбГУ, студенты рос-
сийских вузов, представители 
городских властей, гости из  Ре-
спублики Корея.

На церемонии открытия ли-
тературных чтений прозвуча-
ло приветственное слово доче-
ри писательницы Ким Ёнчжу. 
Вторые литературные чтения 
намечено провести в 2020 году.

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Санкт-Петербургский уни-
верситет является старейшей 
в  России школой корееведе-
ния. Именно здесь в  1897  году 
началось преподавание корей-
ского языка задолго до  того, 
как  он стал самостоятельным 
предметом изучения в  других 
университетах мира.

В  июне 2017  года в  Универ-
ситете организована кафедра 

корееведения, открываются 
новые программы с  корей-
ским компонентом по  самым 
разным областям знания: ме-
неджменту, экономике, юрис-
пруденции.

С  2017  года СПбГУ прово-
дит международный экзамен 
по  корейскому языку TOPIK. 
Результаты тестирования учи-
тываются при  поступлении 
в  корейские вузы, а  также 
при приеме на работу в южно-
корейские компании.

При  изучении корейского 
языка желательно знание на-
циональной культуры, осо-
бенностей языковой системы, 
и  в  этом неоценима помощь 
корейских коллег.

Весной 2017  года в  Сеуле от-
крыто представительство СПбГУ 
на базе Университета иностран-
ных языков Хангук. Его функци-
ей является продвижение рус-
ского языка, русской истории 
и культуры в Корее, содействие 

в проведении совместных науч-
но-исследовательских проектов 
и  проведении научных конфе-
ренций. В  Южной Корее при-
сутствует устойчивый интерес 
к русской литературе.

ФЕСТИВАЛЬ 
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
В СПбГУ
В  декабре 2018  года в  Санкт-
Петербургском университете 
состоялся первый фестиваль 
корейского языка, открывал 
мероприятие генеральный 
консул Республики Корея в Пе-
тербурге Квон Дон  Сок. Мало 
кто  знает, что  корейский ал-
фавит, созданный более по-
лутысячи лет назад, входит 
в  список культурного насле-
дия ЮНЕСКО. На  формирова-
ние корейской письменности 
во  многом повлияли геогра-
фия Корейского полуострова, 
а  также исторические реалии 
и культурное наследие.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОЧЕТ
В  2018  году в  Сеуле состоя-
лась торжественная церемо-
ния вручения ректору Санкт-
Петербургского университета 
Николаю Кропачеву диплома 
и  мантии почетного доктора 
старейшего высшего учебного 
заведения Республики Корея — 
Университета Сонгюнгван.

В том же году Николай Кро-
пачев был удостоен звания 
почетного гражданина Сеула. 
Диплом и памятный знак «По-
четный гражданин Сеула» ему 
вручил мэр города Пак Вонсун. 
Во  время торжественной це-
ремонии политик отметил ве-
сомый вклад, который ректор 

СПбГУ внес в развитие россий-
ско-корейских отношений.

УНИВЕРСИТЕТ 
НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА
В  мае 2019  года в  СПбГУ про-
шло заседание рабочей группы 
«Экономика, торговля и ресур-
сы» форума «Диалог Россия  — 
Республика Корея». Участие 
в мероприятии приняли пред-
ставители крупнейших ком-
паний обеих стран: Samsung, 
Hyundai, KT, «Газпром», а  так-
же эксперты из СПбГУ, Центра 
имени В.  А. Алмазова и Корей-
ского морского института.

ALMA MATER В СЕУЛЕ
Весной 2017 года в Сеуле откры-
то представительство СПбГУ 
на базе Университета иностран-
ных языков Хангук. Его функци-
ей является продвижение рус-
ского языка, русской истории 
и культуры в Корее, содействие 
в проведении совместных науч-
но-исследовательских проектов 
и  проведении научных конфе-
ренций. В  Южной Корее при-
сутствует устойчивый интерес 
к русской литературе.

Чрезвычайный и  полно-
мочный посол Республи-
ки Корея в  России госпо- 
дин У Юнгын является выпуск-
ником магистратуры Санкт- 
Петербургского университета 
2006  года в  области междуна-
родных отношений.

Он же и генеральный секре-
тарь Национальной ассамблеи 
Республики Корея. У  Юнгын 
планирует создать клуб вы-
пускников СПбГУ в Сеуле.

Татьяна ВИКТОРОВА

Диалог Россия —  
Республика Корея

]

В июне 2017 года 
в Университете 
организована 
кафедра 
корееведения, 
открываются 
новые программы 
с корейским 
компонентом 
по самым разным 
областям знания: 
менеджменту, 
экономике, 
юриспруденции.
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На этот вопрос зрители 
смогут получить ответ 
после просмотра новой 
премьеры Театра имени 
Комиссаржевской под наз-
ванием «Обломов».

ОБЛОМОВЩИНА 
И ЛЕОНИД АЛИМОВ
Современную версию ответа 
на  вопрос, что  такое обломов-
щина, некогда поставленный 
Н. А. Добролюбовым, представ-
ляет режиссер Леонид Алимов. 
Еще  в  XIX  веке литературные 
критики и  философы (напри-
мер, В. С.  Соловьёв) призна-
вали главного героя романа 
И. А.  Гончарова Илью Ильича 
Обломова всероссийским на-
циональным типом. Шло вре-
мя. Наступил XX век. В России 
прогремели три революции, 

сменился политический ре-
жим. «…А  все  же Обломовы 
остались, только переродились 
в  рабочих и  коммунистов», — 
решил В. И. Ленин.

Кто же он, Обломов XXI века? 
Безусловно, распознать его 
куда труднее: уютный халат 
сменился комфортным ко-
стюмом в  стиле «кэжуал». По-
менялся и  масштаб мечты. 
Сельская идиллия Обломовки 
больше не  прельщает. Сегод-
няшний Илья Ильич грезит, 
как  бы выбраться из  суетной 
столицы на Лазурный берег.

ИЛЬЯ ИЛЬИЧ И ЛЮДИ 
РЯДОМ
Никуда не делись и другие пер-
сонажи гончаровской галереи 
городских типов. С  премьеры 
нового фильма мчатся на свет-

ские рауты Волковы. Судьбин-
ские, давние товарищи школь-
ной поры, пьют с  нами чай 
на  кухне, намеренно равно-
душно хвастаясь карьерными 
успехами. Вещают с  экранов 
популисты Тарантьевы…

А  время все идет. И  жизнь 
проходит. Чем  закончится эта 
гонка и это стабильно спокой-
ное существование? Останем-
ся  ли мы «смятым окурком, 
плевком, в тени под скамьей»? 
Или, может, у  нашей жиз-
ни есть возвышенная, оду-
хотворенная цель? И  что  та-
кое жизнь: покой и  воля 
или  вечный бой? А  если бой, 
то за что и с кем?

УЧАСТНИКИ
Ответы на  вопросы будем 
искать вместе с  Егором Ба-

кулиным в  заглавной роли 
и  артистами: Натальей Четве-
риковой, Анатолием Гориным, 
Евгением Ивановым, Еленой 
Андреевой, Елизаветой Нило-
вой, Ангелиной Столяровой, 
Елизаветой Фалилеевой, Алек-
сандром Макиным, Игорем 

Андреевым, Константином 
Демидовым, Родионом При-
ходько.

Атмосферу обломовских 
будней воссоздал художник-
постановщик Владимир Фи-
рер.

Александра КОЛАБИНОВА

Новый фильм Юрия Гры-
мова «Анна Каренина. 
Интимный дневник» озада-
чил публику премьерного 
показа.

ДОЖДАЛИСЬ…
По словам режиссера, он доста-
точно долго ждал возможности 
показать свое творение поклон-
никам десятой музы. Ожидае-
мое свершилось. В  кинотеатре 
«Аврора» фильм не только смо-
трели, но  и  обсуждали вместе 
с автором. По его собственным 
словам, замысел родился поч-
ти случайно, и его воплощение 
практически ничего не стоило. 
Ибо так снять экранное вопло-
щение классического текста 
Льва Толстого мог только Юрий 
Грымов.

Он скачал из различных се-
тевых источников понравив-
шиеся ему home video на тему 
любви и  отношений между 
мужчинами и  женщинами. 
А  чтобы изображение хотя  бы 
частично напоминало движе-
ние сюжета «Анны Карени-
ной», то  последовала реализа-
ция второй части творческой 
идеи: текст романа был адап-
тирован под формат интимно-
го дневника Анны Аркадьевны. 
Заметим, что  стиль и  смысл 
изложения известной всему 
миру сюжетной фабулы ка-
жутся удачными и адекватны-
ми тому, каким большинство 
зрителей могли  бы восприни-
мать историю о том, как моло-
дая замужняя дама воспылала 
страстью к лощеному офицеру-
гвардейцу.

МОНТАЖ И ТЕКСТ
Чтение дневника за  кадром, 
запараллеленное с  монтажом 
мелькающих микровидео, 
все  же не  позволяет ни  фан-
тазии режиссера, ни, тем  бо-

лее, внимающей публике ото-
рваться от  того, что  на  самом 
деле должно происходить 
на  экране. Невольные срав-
нения с  литературным ори-
гиналом по  принципу было 
— не  было парадоксальным 
образом становятся приемом, 
который позволяет удержать 
внимание зрителей. И  если 
поначалу подобное невольное 
раздвоение требует излишне-
го напряжения, то постепенно 
ты привыкаешь к  постоян-
ной смене разных женщин, 
определенных в  качестве 
произвольно выбранных ис-
полнительниц классическо-
го женского образа. Правда, 
сбиться со счета относительно 
того, сколько  же их  оказалось 
запечатленными камерой 
в  окончательном варианте 
фильма Грымова, легче легко-
го. Точное число анонимных 
актрис не  знает даже сам ре-
жиссер. В  чем  он чистосер-
дечно признался зрителям 
во время обсуждения.

Он даже не особенно утруж-
дал себя относительно того, 
чтобы женщины, выбранные 
для  воплощения горькой уча-
сти Анны, были хотя  бы отча-
сти похожи друг на друга. Судя 
по  всему, ему было более важ-
но то, чтобы мизансцена ото-
бранного для  монтажа видео 
хотя  бы отчасти соответство-
вала содержанию исполняемо-
го закадрового текста. В  этом 
стремлении Юрий Грымов 
как  режиссер монтажа достиг 
определенного баланса. Ритм 
сопряжения фрагментов, от-
ражающих ситуации, случив-
шиеся в  разных точках пла-
неты в разное время с разным 
составом участников, конечно, 
никому не  покажется плав-
ным. По  сути дела, мы увиде-
ли развернутый на  полтора 

часа пространный киноклип, 
иллюстрирующий многостра-
ничный роман Льва Николае-
вича.

ИНТИМ И КЛАССИКА
Что  же касается интимности 
в  отношениях центрально-
го любовного треугольника, 
то  и  здесь Юрий Грымов мо-
жет легко отбиваться от  по-
тенциальных упреков адептов 
морали и нравственных кате-
горических императивов при-
мерно следующим текстом: 
«Не  я  же снимал это видео, 
я  только его отбирал, чтобы 
было соответствие по  смыс-
лу и  по  картинке». Заметим, 
что  и  здесь он ловко ушел 
от  сравнений, постоянно под-
меняя изображение. Особен-
ность человеческого восприя-

тия визуальной информации 
такова, что чем быстрее проис-
ходит смена одной картинки 
другой, тем  меньше остается 
в  памяти смотрящего смыс-
ла. Видимо, в  использовании 
подобного приема и был свой 
креативный умысел поста-
новщика. Грымов явно апел-
лирует к  подсознательным 
ощущениям и  интуитивным 

эмоциям тех, кому придется 
смотреть его фильм.

Здесь недопонимание и  не-
возможность рационально 
объяснить происходящее мо-
жет обернуться желанием 
проверить свои читательские 
ощущения от  когда-то  прочи-
танного романа Толстого. А это 
может означать только одно: 
«Анна Каренина» обречена 
на новую волну читательского 
интереса. Если такое случится 
в  реальности, то  Юрию Гры-
мову можно будет выразить 
несказанную благодарность 
от  мира литературы. Правда, 
я  бы все  же порекомендо-
вал сначала прочитать роман 
(в  оригинале), а  уже потом 
приниматься за просмотр «Ин-
тимного дневника».

Владимир БЕССЕР

Толстой эпохи Youtube

Кто такой Обломов?

Точное число 
анонимных актрис 
не знает даже сам 
режиссер. В чем он 
чистосердечно 
признался зрителям 
во время обсуждения.
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В рамках лектория Россий-
ской национальной библи-
отеки «И от судеб защиты 
нет…» 22 ноября состоится 
очередная встреча с филь-
мом. 

Г
лавной темой встреч 
является показ и  об-
суждение тех лент 
мирового и  отече-
ственного кино, ко-
торые являются 
экранизациями ле-

гендарных шедевров миро-

вого театрального искусства. 
Ранее в рамках цикла уже со-
стоялись вечера, посвящен-
ные картинам «Гильдестерн 
и Розенкранц мертвы» и «Фед-
ра».

На сей раз будут демонстри-
ровать картину Павла Арсе-
нова «Король-олень», которая 
была поставлена в  1971  году 
по мотивам одноименной пье-
сы знаменитого итальянско-
го драматурга Карло Гоцци. 
В  ленте занята блистательная 
плеяда советских кинозвезд: 

Юрий Яковлев, Сергей Юр-
ский, Валентина Малявина, 
Олег Табаков, Елена Соловей. 
Музыку к  этой картине сочи-
нил композитор Микаэл Тари-
вердиев.

Фильм любителям кино 
представит главный редактор 
газеты «Культурный Петер-
бург» профессор СПбГУ, доктор 
филологических наук Сергей 
Ильченко. Он  же после про-
смотра фильма проведет его 
обсуждение со зрителями.

Владимир БЕССЕР

Новый фестиваль «На стра-
же мира» — проект дири-
жера, народного артиста 
СССР Владимира Федосее-
ва — подарил петербурж-
цам и гостям города воз-
можность услышать редкие 
произведения ленинград-
ских и петербургских 
композиторов в исполнении 
Государственного академи-
ческого Большого симфо-
нического оркестра имени 
П. И. Чайковского.

Ф
е с т и в а л ь 
«На  стра-
же мира» 
п о с в я щ е н 
7 5 - л е т и ю 
снятия бло-
кады Ле-

нинграда, а  также приурочен 
к  еще  двум знаковым для  Пе-
тербурга юбилеям: 80-летию 
ленинградских композиторов 
Валерия Гаврилина и  Бориса 
Тищенко. Программа фести-
вальных концертов — дань 
уважения подвигу жителей 
и  защитников города-героя, 
родины маэстро Федосеева, 
где он ребенком испытал тяго-
ты блокадных дней и где начи-
налась его карьера симфони-
ческого и оперного дирижера. 

Проект состоит из  музыкаль-
ной и  кинематографической 
частей.

В  Капелле уже прозвуча-
ла музыка о  мире и  войне 
Сергея Прокофьева, Дмитрия 
Шостаковича, Валерия Гаври-
лина, Бориса Тищенко. Одно 
из  главных событий — миро-
вая премьера под  управлени-
ем маэстро Федосеева орато-
рии-романа «Ленинградский 
дневник» на  тексты Ольги 
Берггольц. Автор — петербург-
ский композитор и  дирижер 
Антон Лубченко. Как  призна-
ется сам автор, его музыка, спе-
циально созданная для  этого 
фестиваля, об  агрессии, кото-
рая в  благоприятной для  нее 
тоталитарной среде превраща-
ет внешний мир в  мясорубку, 
смалывающую фарш из  лич-
ностей, чувств, эмоций, на-
дежд...

Знаковые пункты програм-
мы — реконструкции ориги-
нальных замыслов двух клас-
сиков XX века. В концертах уже 
впервые прозвучали воссоз-
данные авторские версии ора-
тории «На страже мира» Сергея 
Прокофьева, давшей название 
всему фестивалю, и  фрагмен-
та «Штурм Зееловских высот» 
из музыки Дмитрия Шостако-

вича к  фильму «Падение Бер-
лина».

В программе фестиваля уча-
ствуют выдающиеся солисты 
Петербурга и  Москвы: лауре-
ат Международного конкурса 
им.  П. И.  Чайковского Олеся  
Петрова (Михайловский те-
атр), Елена Безгодкова (МАМТ 
им. К. С.  Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко), 
ведущий солист Мариинского 
театра Владимир Мороз, при-
глашенная солистка Большого 
театра России Мария Пахарь, 
пианист Андрей Коробейни-
ков, киноактриса Елена Лотова.

Помимо музыкальной ча-
сти в  киноцентре «Ленфильм» 
проходят творческие встречи 
и  бесплатные кинопоказы до-
кументальных и  художествен-
ных лент. В  частности, можно 
будет увидеть фильм режиссера 
Александра Касаткина «Три дня 
до  весны», выпущенный кино-
студией «Ленфильм» в 2017 году. 
Впервые будет представлен до-
кументальный фильм «Там, где 
слова бессильны», основой ко-
торого стала реконструкция по-
следнего концерта Петра Ильи-
ча Чайковского, состоявшегося 
в  Петербурге незадолго до  его 
кончины.

Василий СМИРНОВ

Проект «Follow Books» 
объединил культурные 
и книжные пространства 
Петербурга.

П
ользуетесь  ли вы 
ч и т а т е л ь с к и м 
билетом вне биб-
лиотеки? Нет? 
Пришло время 
это исправить. 
Используйте все 

возможности своего читатель-
ского билета и  присоединяй-
тесь к  программе лояльности 
библиотек Красногвардейского 
района «Follow Books». Теперь 
вы можете быть уверенными 
в  том, что  мир ваших интере-
сов в  сфере чтения значитель-
но расширился.

Теперь ваш читательский 
билет — не  только пропуск 
в  уникальный мир совре-
менных библиотек, но  и  еди-
ная карта эксклюзивных 

предложений от  культур-
ных и  книжных пространств 
Санкт-Петербурга. Чтобы вос-
пользоваться предложения-
ми программы, достаточно 
иметь при  себе электронный 
читательский ЦБС Красно-
гвардейского района или  би-
лет другой библиотечной сети 
с  наклейкой акции. Постоян-
ные читатели могут получить 
наклейку во всех 12 библиоте-
ках Красногвардейского райо-
на.

Каждый месяц к  проекту 
«Follow Books» присоединяет-
ся новая культурная площад-
ка. С  проектом уже сотруд-
ничают парк развлечений 
для  детей «Волшебная миля», 
самый большой в  мире Пла-
нетарий № 1 и  крупнейший 
в России проекционный музей 
«Люмьер-Холл».

Полина КОРЧАГИНА

В библиотеке «Ржевская» 
состоится необычная акция, 
которая пройдет в ночь 
с 23 на 24 ноября.

Л
юбителей готи-
ческой и  мрач-
ной атмосферы 
Средних веков 
п р и г л а ш а ю т 
на  вечеринку 
«Фазы чтения 3: 

Страдающее Средневековье». 
В эту ночь библиотека будет ра-
ботать с 20.00 до 7.00. Таким не-
обычным способом «Ржевская» 
отметит очередную годовщину 
работы после реновации.

Хэдлайнером события ста-
нет историк-медиевист и  ав-
тор книги «Страдающее Сред-
невековье» Михаил Майзульс. 
Он выступит с лекцией «Зачем 

святым восковые ноги и  же-
лезные глаза?». Михаил рас-
скажет о странных предметах, 
которые верующие приносили 
в  дар святым несколько веков 
назад, и о том, какие отголоски 
этих странных традиций мож-
но найти сегодня.

Участников также ждут 
тематические игры, разда-
ча индульгенций и  встреча 
с  нарративно-иммерсивным 
психологом. Подкрепить свои 
силы можно будет в  местной 
трапезной, где всех желающих 
угостят баранками и  сбитнем. 
И, конечно, никто не  будет 
ограничен в разных вариантах 
общения.

Участие в  событии бесплат-
ное, но  необходима регистра-
ция.

Жанна ХАТЕЕВА

Капелла: «На cтраже мира»

КНИГА ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮДЕЙ

В БИБЛИОТЕКЕ РАЗДАДУТ 
ИНДУЛЬГЕНЦИИ. 
БЕСПЛАТНО

«Король-Олень» в РНБ
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В Петербурге уже готовятся 
к 200-летию со дня рож-
дения великого русского 
писателя.

Б
лижайшему бал-
тийскому соседу 
Петербурга — Эсто-
нии — повезло 
не  только с  ин-
терп р е т а ц и я м и , 
но  также с  исто-

рическими фактами. Фёдор 
Михайлович проводил доста-
точно много времени в Талли-
не (бывшем Ревеле), где в  ин-
женерной военной команде 
в  течение десяти лет служил 
его старший брат Михаил. 
Здесь Достоевский писал свою 
раннюю повесть «Двойник», 
здесь  же, по  первоначальному 
замыслу, должно было начи-
наться действие романа «Иди-
от», но  окончательная версия 
несколько видоизменилась.

Однако в наше время роман 
все-таки оказался воплощен 
на  эстонской земле, благодаря 
кино и  театральному режис-
серу Райнеру Сарнету. Сделал 
он это весьма оригинально: 
весь фильм снят внутри церк-
ви. К  сожалению, самобыт-
ная работа еще  не  была ши-
роко представлена в  России, 
но  в  ближайшее время в  свя-
зи с  подготовкой к  200-летию 
у  нашей публики появится 
возможность увидеть фильм 
и  встретиться с  автором. Та-
кая встреча готовится на  од-
ной из  площадок Петербурга. 
А пока Райнер Сарнет поделил-
ся мыслями о романе «Идиот» 
и о самом Достоевском.

Райнер, в вашем фильме 
«Идиот» герои больше по‑
хожи на наших современ‑
ников, чем на людей XIX 
века. Почему?
— Скажу так, я долго искал об-
разы для этого фильма. Первый 
вопрос — где. Это Россия? Это 
Эстония? Второй вопрос — ког-
да. Мне не  хотелось конструи-
ровать чисто петербургскую 
атмосферу. Времени реального 
как  такогого в  фильме не  су-
ществует. Ведь «Идиот» — это 
универсальный миф. Сам До-
стоевский связывал историю 
Мышкина с  историей Дон 
Кихота. Это можно сравнить 
с  тем, когда высоконравствен-
ный человек попадает туда, где 
стиль жизни не очень мораль-
ный. Он появляется откуда-то, 
явно не  из  этого мира, будто 
из  космоса. Я  даже попросил 
актера Ристо Кюбара, играв-
шего у  нас Мышкина, по-
смотреть фильмы с  участием 
Дэвида Боуи, особенно «Чело-
век, который упал на  Землю»: 
там  персонаж как  раз прихо-
дит из космоса и не понимает, 
что  в  этом мире происходит. 
Можно сказать, поп-культура 

явилась своеобразным ключом 
для построения образа. Тем бо-
лее, почти все герои Достоев-
ского — молодые люди, значит, 
их проблемы важны для совре-
менной молодежи. Молодые 
люди сегодня тесно связаны 
с поп-культурой.

Но, согласитесь, сам До‑
стоевский элитарен и, на‑
верное, не для всех. Ког‑
да его проходят в школе, 
далеко не все учащиеся 
его воспринимают. Вос‑
приятие начинается мно‑
го позже.
— Так сейчас книги вообще 
мало читаются. Чтение — труд-
ный процесс, он для  усидчи-
вых. Я  вот ленивый, но мне 
нравится сидя или  лежа чи-
тать. Молодежь в  основном 
слушает музыку или  смотрит 
кино. Достоевский серьезные 
вопросы затрагивает, можно 
сказать, экзистенциальные, 
то есть о смысле жизни. И мне 

кажется, он очень близок к  го-
тической культуре, которая 
связана с тайнами, загадками, 
иррациональными явления-
ми. Я  сам люблю все, что  свя-
зано с  готикой, и  этот стиль 
чувствуется в  моем фильме. 
Достоевского интересовала 
способность человека к  пре-
ступлению, он ведь много вре-
мени провел на каторге с вора-
ми и  убийцами. Может быть, 
поэтому Рогожин, Настасья 
Филипповна и  сам Мышкин  
в  некотором роде экстремаль-
ные люди.

Но перед Достоевским 
был образ Дон Кихота, 
как Вы уже заметили!
— Так это все совмещалось. 
И еще Христос! Христос, кстати, 
говорил: я  не  мир вам принес, 
а меч. Можно сказать, Мышкин 
тоже такой. Это типично для До-
стоевского, когда добро и зло бок 
о  бок существуют, и  трудно от-
личить, где что. В душе человека 

темные и  светлые силы пере-
мешаны. Он изображал не  бы-
товые картины повседневной 
жизни, а  человеческие души. 
Его герои не  совсем люди, они, 
скорее, силы: темные или свет-
лые. Поэтому я  выбрал место 
для  съемок церковь: простран-
ство, где происходят моральные 
конфликты и выбор, как в чело-
веческой душе.

У Вас долго шел подгото‑
вительный период, рабо‑
та над сценарием?
— Началось с  того, что  я  слу-
шал православную музыку, 
и  появилась идея снимать 
что-то в церкви. Через несколь-
ко секунд стало ясно, что  это 
должен быть «Идиот». В  этом 
романе много фантастики, это 
не  реализм в  привычном по-
нимании. На  сценарий ушло 
чуть больше года. Была про-
блема, что  войдет в  сценарий, 
а что нет. Как в два часа экран-
ного времени уложить роман? 

«Идиот» Акиры Куросавы идет 
три часа, российский сериал — 
несколько часов. Мне хотелось 
чего-то  другого, условности 
какой-то. Например, придума-
лась сцена дня рождения Нас-
тасьи Филипповны с  вкрапле-
нием в  нее других сцен, так 
условными связками удалось 
передать многие эпизоды 
большого романа. Условность 
явилась ключом к  стилисти-
ке. Я  не  стремился рассказать 
историю во всех подробностях, 
публика, думаю, и так ее знает.

Интересно, как Ваши 
задачи воспринимали 
актеры?
— Мы репетировали даже 
слишком много. Хотя когда 
я  снимаю кино, не  очень это 
люблю. Актеры, они ведь та-
кие — непременно хотят знать 
мотивацию поступков геро-
ев. Но  актер, который слиш-
ком много знает, становится 
как  бы твердым. Лучше чтобы 
он был примерно как герои Дэ-
вида Боуи: пришел и не знает, 
что  тут происходит, ориенти-
руется на  месте. Важно чтобы 
человек в  этом пространстве, 
здесь и сейчас, не иллюстриро-
вал какую-то  историю, а  про-
сто был и  реагировал. В  этой 
секундной реакции и  есть 
история. В  чем  разница клас-
сического искусства и  совре-
менного? Классическое под-
робно рассказывает историю, 
даже в музыке это чувствуется, 
у Чайковского, например.

(Окончание на 14-й стр.)

Райнер САРНЕТ — 
режиссер кино и театра, 
лауреат национальных 
и международных премий. 
Черно-белое кино режис-
сер воспринимает как воз-
можность передать реалии 
прошлого, вымысел и фан-
тазию. Все сцены фильма 
«Идиот», включая парко-
вые, снимались в Алексан-
дровском лютеранском 
соборе Нарвы. Съемки 
в ограниченном простран-
стве Сарнет объясняет 
желанием создать пси-
хологическую и концент-
рированную кинокартину, 
близкую к театральному 
представлению. На Тал-
линском кинофестивале 
«Темные ночи» киноопера-
тор фильма Март Таниэль 
получил награду за луч-
шую работу. Следующий 
фильм Сарнета «Ноябрь» 
по эстонскому фольклору 
был выдвинут от Эсто-
нии на соискание Премии 
Американской академии 
кинематографических ис-
кусств и наук «Оскар».

НАША СПРАВКА

В зеркале Достоевского
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(Окончание, начало на 13-й стр.)

Современное искусство 
развивается на этом 
пути?
— Современное искусство так 
подробно не  рассказывает. 
Здесь важны редкие ноты того, 
что  происходит в  этом про-
странстве. И если ты снимаешь 
кино по  роману XIX  века, ты 
должен ориентироваться в  том, 
как  сейчас искусство общается 
с  человеком. Надо сквозь себя 
пропустить все эти эстетичес-
кие проблемы. Мы анализи-
ровали Мышкина и  пришли 
к  выводу, что  он, как  зеркало, 
доверяют этому зеркалу. Когда 
Настасью Филипповну спраши-
вают, почему ты Мышкина слу-
шаешь, она отвечает: я ему верю.

Мышкина вообще очень 
сложно играть. Можно впасть 
в  литературщину, потому 
что  Достоевский вложил в  его 

уста многое из  того, что  хотел 
сказать сам, и  порой чувству-
ется, где говорит сам Достоев-
ский, а  не  Мышкин. Главное, 
что  мы хотели, чтобы у  Мыш-
кина внутри был мир. Что  та-
кое положительно прекрасный 
человек, как  говорил Достоев-
ский? Это тот, у  которого мир 
внутри. Можно играть с  пате-
тикой, но нам важно было, что-
бы герой был прост, и  мы  бы 
ему верили. Мышкин не хотел 
лгать, и  актер, играющий его, 
не должен лгать.

Может быть, поэтому 
стиль изложения у До‑
стоевского настолько 
чувствительный, близок 
к сентиментальному?
— Недавно я  прочел работу 
Льва Шестова по  поводу «За-
писок из  подполья». Шестов 
точно понял, что там нет раци-
онализма. Его не  было и  у  са-

мого Достоевского, как  у  лич-
ности. Поэтому про  него 

нельзя сказать, он консерва-
тивный или либеральный, ре-
волюционер или  консерватор. 
Он и  такой, и  такой, как  чув-
ствует, так и  живет. Можно 
чувствовать вещи больше, 
чем  понимать их. Если нач-
нешь выяснять рационально, 
чего  же ты хочешь, то  сразу 
почувствуешь, это не  то, это 
ложь! По-моему, Достоевский 
тоже такой. И  надо чувство-
вать его, а  не  объяснять. Чув-
ства определяют движение 
его романов. Отсюда истери-
ки героев и  другие подобные 
компоненты, сентименталь-
ность, в том числе. Если играть 
истерику, то это внешний вы-
плеск эмоций. Я  больше хо-
тел показать, что  происходит 
в  душе. Есть какие-то  штам-
пы, как надо играть Мышкина 
или Настасью, хотелось от это-

го дистанцироваться. Дистан-
ция в  искусстве очень важна, 
если ты хочешь, чтобы публи-
ка думала.

Вы Достоевского перечи‑
тываете? Что именно?
— Недавно «Бесов» перечитал 
и  «Записки из  подполья». Дав-
но думаю поставить их  в  теа-
тре, но  каждый раз чувствую 

какую-то  стену. Видимо, надо 
ждать еще. Там  человек пере-
думывает свою жизнь и  пере-
живает. Но  как  это поставить? 
Нужно найти подход. Очевид-
но, переписать для  театра. До-
стоевский сам говорил, если 
вы хотите поставить мое про-
изведение в  театре, не  берите 
весь роман, возьмите идею.

Андрей ГАЛИЦКИЙ

31 октября были опубли-
кованы списки номинантов 
на российскую националь-
ную театральную премию 
«Золотая маска» по итогам 
сезона 2018–2019 гг. Среди 
номинантов — большое чис-
ло петербуржцев. Сегодня 
мы знакомим наших читате-
лей с теми, кто претендует 
на главную премию.

ДРАМА / СПЕКТАКЛЬ 
БОЛЬШОЙ ФОРМЫ
l РУССКАЯ МАТРИЦА,  
Театр им. Ленсовета.
l СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК, 
Александринский театр.

ДРАМА / СПЕКТАКЛЬ 
МАЛОЙ ФОРМЫ
l АУСТЕРЛИЦ,  
Большой драматический театр  
им. Г. А. Товстоногова.
l ИССЛЕДОВАНИЕ УЖАСА, 
Проект «Квартира».
l ПОСМОТРИ НА НЕГО, Те-
атр ненормативной пластики.
l ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ,  
театр «Приют комедианта».
l РОССИЙСКАЯ А. АЗБУКА, 
Театр ТРУ.

ДРАМА / РАБОТА 
РЕЖИССЕРА
l Александр АРТЕМОВ, 
«Российская А. Азбука», 
Театр ТРУ.
l Константин БОГОМОЛОВ, 
«Преступление и наказа-
ние», театр «Приют комеди-
анта»
l Роман КАГАНОВИЧ, «По-
смотри на него», Театр не-
нормативной пластики.
l Борис ПАВЛОВИЧ, «Ис-
следование ужаса», проект 
«Квартира».

l Андрей ПРИКОТЕНКО, 
«Русская матрица»,  
Театр им. Ленсовета.
l Николай РОЩИН,  
«Сирано де Бержерак», 
Александринский театр.
l Евгения САФОНОВА,  
«Аустерлиц»,  
Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова.

ДРАМА / ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
l Яна САВИЦКАЯ, Леонид 
Липавский, «Исследование 
ужаса», проект «Квартира».

ДРАМА /  
МУЖСКАЯ РОЛЬ
l Иван ВОЛКОВ,  
Сирано де Бержерак,  
«Сирано де Бержерак», 
Александринский театр.
l Дмитрий ЛЫСЕНКОВ,  
Родион Раскольников, 
«Преступление и наказа-
ние», театр «Приют комеди-
анта».
l Александр НОВИКОВ, 
Порфирий Петрович, «Пре-
ступление и наказание», 
театр «Приют комедианта».
l Василий РЕУТОВ, «Аустер-
лиц», Большой драматический 
театр им. Г. А. Товстоногова.

ДРАМА / ЖЕНСКАЯ РОЛЬ 
ВТОРОГО ПЛАНА
l Юстина ВОНЩИК,  
Баба-Яга, «Русская матри-
ца», Театр им. Ленсовета.
l Юлия ЗАХАРКИНА,  
Яков Друскин, «Исследова-
ние ужаса», проект «Квар-
тира»,
l Мария ЗИМИНА, Дуня 
Раскольникова, «Преступ-
ление и наказание»,  
театр «Приют комедианта».
l Марина ИГНАТОВА, Соня 

Мармеладова, «Престу-
пление и наказание», театр 
«Приют комедианта».

ДРАМА /МУЖСКАЯ РОЛЬ  
ВТОРОГО ПЛАНА
l Валерий ДЕГТЯРЬ,  
Свидригайлов, «Преступ-
ление и наказание», театр 
«Приют комедианта».
l Александр НОВИКОВ,  
Мужичок, «Русская матри-
ца», Театр им. Ленсовета.
l Максим ХАНЖОВ, Змей, 
«Русская матрица», Театр 
им. Ленсовета.

ДРАМА / РАБОТА 
ХУДОЖНИКА
l Николай РОЩИН, «Сира-
но де Бержерак», Александ-
ринский театр.
l Евгения САФОНОВА,  
«Аустерлиц», Большой драма-
тический театр им. Г. А. Товсто-
ногова.
l Ольга ШАИШМЕЛАШ-
ВИЛИ, «Русская матрица», 
Театр им. Ленсовета.

ДРАМА / РАБОТА 
ХУДОЖНИКА 
ПО КОСТЮМАМ
l Екатерина КОПТЯЕВА, 

«Сирано де Бержерак», 
Александринский театр.
l Лариса ЛОМАКИНА, «Пре-
ступление и наказание», 
театр «Приют комедианта».
l Ольга ШАИШМЕЛАШ-
ВИЛИ, «Русская матрица», 
Театр им. Ленсовета.

ДРАМА / РАБОТА 
ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ
l Константин БИНКИН, 
«Аустерлиц», Большой драма-
тический театр им. Г. А. Товсто-
ногова.
l Игорь ФОМИН, «Русская 
матрица», Театр им. Ленсовета.

ДРАМА /  
РАБОТА  
ДРАМАТУРГА
l Александр АРТЁМОВ, 
Настасья ХРУЩЁВА,  
«Российская А. Азбука»,  
Театр ТРУ.
l Павел ПРЯЖКО, «Сосед», 
«Театр post».
l Александр МАНОЦКОВ, 
«52», БДТ им. Г. А. Товстоно-
гова.
l Александр ПЕТРОВ, 
«Евгений Онегин», детский 
музыкальный театр «Зазер-
калье».
l Елена МИЛЯЕВА, Татьяна, 
«Евгений Онегин», детский 
музыкальный театр «Зазер-
калье».

ОПЕРА / МУЖСКАЯ РОЛЬ
l Роман АРНДТ, Владимир 
Ленский, «Евгений Онегин», 
детский музыкальный театр 
«Зазеркалье».
l Григорий ЧЕРНЕЦОВ, 
Евгений Онегин, «Евгений 
Онегин», детский музыкаль-
ный театр «Зазеркалье».

(Окончание на 16-й стр.)

«Золотая маска-2020». На старте

В зеркале Достоевского
Князь Мышкин  
(Ристо Кюбар)  
в экранизации  
Райнера Сарнета

ФОТО: HOMELESS BOB PRODUCTION

Преступление и наказание», 
театр «Приют комедианта».

«Сирано де Бержерак», 
Александринский театр
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В ноябре 2009 года на ма-
гистрали Москва — Санкт-
Петербург в результате 
террористического акта 
потерпел крушение пасса-
жирский поезд «Невский 
экспресс». Погибли люди.

10-летию этой трагедии 
с человеческими жертвами 
и будет посвящен концерт 
памяти погибших. Он со-
стоится в музее-памятнике 
«Исаакиевский собор». Орга-
низаторы концерта назвали 
его «Концерт, посвященный 
памяти жертв катастроф».
Основным исполнителем ста-
нет Концертный хор Санкт-

Петербурга. Художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный 
артист России Владимир 
Беглецов.

Вход свободный.
Олеся БЕЛОЗЕРОВА

С 21 по 24 ноября на сце-
не Театра «На Литейном» 
в рамках программы «Боль-
шие гастроли. Межрегио-
нальная программа» состо-
ятся гастроли Калужского 
драматического театра.

Жанна ХАТЕЕВА
Калужские артисты привезут 
в  Петербург четыре спекта-
кля: «Ханума» в  постановке 
Аллы Решетниковой, «Пять 
вечеров» в  постановке Петра 
Орлова, «На  всякого мудреца 
довольно простоты» в  поста-
новке Владимира Хрущёва 
и  музыкальное ревю по  мо-
тивам фильма Этторе Ско-
лы «Бал» — «Если любишь 

— найди» в  постановке лау-
реата премии правительства 
Москвы Татьяны Борисовой 

и  заслуженного деятеля ис-
кусств России Александра 
Плетнёва.

В ПАМЯТЬ О «НЕВСКОМ ЭКСПРЕССЕ»ТЕАТРАЛЬНЫЕ ГОСТИ ИЗ КАЛУГИ

В знаменитом кинотеатре 
нашего города начинается 
демонстрация британского 
фильма, который являет-
ся продолжением одно-
именного сериала. Фильм 
поставил режиссер Майкл 
Энглер.

Действие фильма происходит 
в  1927  году. В  центре сюжета 
— визит короля Великобрита-
нии Геоорга V и  его супруги 
в  загородный особняк семьи 
Кроули в  Йоркшире. Фильм 
продолжает историю главных 

героев сериала, и о том, что лен-
та станет «бальзамом для  но-
ющих сердец» поклонников 
оригинального шоу, написало 
издание Variety. По  мнению 
обозревателя, ожидание коро-
левского визита как сюжетный 
ход стоило вводить хотя  бы за-
тем, чтобы одеть актеров в «де-
кадентскую, богато украшен-
ную одежду». Зрители удивятся 
тому, как  обычно сдержанное 
и  замедленное повествование 
о  традициях и  консерватизме 
превратилось в  сосредоточен-
ную историю.

Действие сериала происхо-
дит с 1912 по 1926 год в вымыш-
ленном загородном поместье 
аббатство Даунтон, располо-
женном в  Йоркшире (Англия). 
В  центре сюжета — история 
жизни аристократической 
семьи Кроули и  ее прислуги 
в  пост-эдвардианскую эпоху, 
когда под  влиянием масштаб-
ных исторических событий 
в  Великобритании кардиналь-
ным образом меняется соци-
альная иерархия.

Василий СМИРНОВ

Т
ак называется уни-
кальная выставка 
авторской куклы, 
посвященная осно-
вательнице студии 
Ирине Кузьминич-
не Медянцевой. 

Именно памяти об этой худож-
нице посвящают выставку ее 
организаторы. Ирина Медян-
цева погибла в  петербургском 
метро в результате теракта.

Выставка пройдет в  Доме 
народного творчества и  досу-
га (Прилукская ул., д. 37А) с  1 
декабря 2019  года по  28 января 
2020  года. В  экспозиции пред-

ставлены работы самой Ири-
ны Кузьминичны, ее дочерей 
Елены и  Ирины, перенявших 
удивительный дар и  секреты 
кукольного мастерства у мамы, 
а  также участниц Народно-
го коллектива любительского 
творчества «Студия авторской 
куклы «Рукодельница» СПб ГБУ 
«Дом культуры «Суздальский».

Каждая кукла выполнена 
в  единственном экземпляре 
и представляет собой плод дли-
тельного кропотливого труда.
Выставка будет работать 
с 10 до 20 часов без выходных.

Полина КОРЧАГИНА

Персональная выставка 
произведений известной 
петербургской художницы 
открылась в выставочном 
зале Союза художников 
на Большой Морской улице.

О
льга Алексан-
дровна Си-
монова роди-
лась в  Брянске. 
Там  же окончи-
ла художествен-
ное училище. 

Образование продолжила 
в  Академии художеств в  теа-
тральной мастерской Эдуарда 
Кочергина.

С  1999  г. член Союза худож-
ников России (секция живо-
писи). Ольги Симоновой была 
присуждена степень кандида-
та культурологии в 2014 году.

С 2000 г. по сей день худож-
ница работает над культуроло-
гическим проектом «Из  Варяг 
в  Греки». Автор росписи тра-
пезной школы семьи Шостако-
вичей.

В  разные годы сотруднича-
ла с Брянским областным дра-
матическим театром, Русской 
христианской гуманитарной 
академией, Театром-антрепри-
зой им. А. Миронова, Академи-
ей моды.

Ольга Симонова — постоян-
ный участник выставок в Рос-
сии и  за  рубежом. Ее работы 
хранятся в  собрании музея 
Выборгского замка, Симферо-
польского художественного 
музея, а  также в  частных кол-
лекциях России, Великобрита-
нии, Германии, Ирландии, Ис-
пании, Италии, Нидерландов, 
Финляндии, Франции, Японии 
и других стран.

На  выставке «Избранное», 
приуроченной к  юбилею ху-
дожницы, представлены луч-
шие работы из ее собрания.

Андрон ЗАХАРОВ

VI симфонический ма-
рафон Симфонического 
оркестра Санкт-Петербурга 
под управлением народно-
го артиста России Сергея 
Стадлера будет посвящен 
творчеству австрийца Фран-
ца Шуберта. Он состоится 
24 ноября в Капелле и прод-
лится семь часов подряд.

Впервые «Петербург-Концерт» 
и  Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга под  управ-
лением народного артиста 
России Сергея Стадлера пред-
ложили поклонникам класси-
ки формат музыкального мара-
фона в 2014 году. В разные годы 
в рамках Марафона оркестром 
были исполнены симфонии 

Брамса, Моцарта, Чайковского, 
Листа. «Симфонический мара-
фон» 2017  года был посвящен 
симфоническому наследию 
Бетховена. Он длился более 8 
часов и  официально признан 
рекордом России как  «самый 
продолжительный симфо-
нический концерт из  произ-
ведений одного автора в  ис-

полнении одного оркестра 
под управлением одного дири-
жера». «Симфонический мара-
фон» проходит в  формате не-
скольких концертных сессий. 
Продолжительность каждой 
из  сессий-концертов зависит 
от  представленного в  ней му-
зыкального материала. Купив 
один билет на  марафон, зри-

тель получает возможность 
посетить все входящие в  его 
программу концерты или  вы-
брать тот концерт, программа 
которого покажется ему наи-
более интересной. Покидать 
зал или входить в него зрители 
могут в  перерывах между сес-
сиями-концертами.

Евгения МОСЕСОВА

«ФЕЯ КУКОЛ И ЕЕ СТУДИЯ 
ВОЛШЕБСТВА»

«Избранное»  
Ольги Симоновой

«Аббатство Даунтон» 
в «Авроре»

Все симфонии Шуберта
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«Ханума»,  
Калужский драматический 
театр
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(Окончание.  
Начало на 14-й стр.) 
БАЛЕТ / СПЕКТАКЛЬ
l PUSH COMES TO SHOVE, 
Мариинский театр.
l ЭФФЕКТ ПИГМАЛИОНА, 
Театр балета Бориса Эйфмана.

БАЛЕТ — СОВРЕМЕННЫЙ 
ТАНЕЦ / РАБОТА 
БАЛЕТМЕЙСТЕРА — 
ХОРЕОГРАФА
l Борис ЭЙФМАН, «Эффект 
Пигмалиона», Театр балета 
Бориса Эйфмана.

БАЛЕТ — СОВРЕМЕННЫЙ 
ТАНЕЦ / ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
l Любовь АНДРЕЕВА, Гала, 
«Эффект Пигмалиона», Те-
атр балета Бориса Эйфмана.

БАЛЕТ — СОВРЕМЕННЫЙ 
ТАНЕЦ / МУЖСКАЯ РОЛЬ
l Олег ГАБЫШЕВ, Лион, 
«Эффект Пигмалиона», Те-
атр балета Бориса Эйфмана.
l Филипп СТЕПИН, «Push 
comes to shove», Мариин-
ский театр.

ОПЕРЕТТА — 
МЮЗИКЛ / СПЕКТАКЛЬ
l БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПА-
НИИ, Музыкальный театр «Ка-
рамболь».

ОПЕРЕТТА — 
МЮЗИКЛ / РАБОТА 
ДИРИЖЕРА
l Сергей ТАРАРИН, «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании», Музыкальный те-
атр «Карамболь».

ОПЕРЕТТА — 
МЮЗИКЛ / РАБОТА 
РЕЖИССЕРА
l Антон ОКОНЕШНИКОВ, 
«Большой секрет для ма-
ленькой компании», Музы-
кальный театр «Карамболь».

ОПЕРЕТТА — 
МЮЗИКЛ / ЖЕНСКАЯ 
РОЛЬ
l Юлия КОРОВКО, Пони, 
«Большой секрет для ма-
ленькой компании», Музы-
кальный театр «Карамболь».

РАБОТА КОМПОЗИТОРА 
В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ
l Александр МАНОЦКОВ, 
«52», Большой драматический 
театр им. Г. А. Товстоногова.

РАБОТА ХУДОЖНИКА 
В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ
l Таисия ХИЖА, «Большой 
секрет для маленькой ком-
пании», Музыкальный театр 
«Карамболь».

РАБОТА ХУДОЖНИКА 
ПО КОСТЮМАМ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ
l Елена ЖУКОВА, «Большой 
секрет для маленькой ком-
пании», Музыкальный театр 
«Карамболь»

КУКЛЫ / 
 СПЕКТАКЛЬ
l ГАМЛЕТ. ШИРМА, Большой 
театр кукол.
l ПРО ЧЕСТНОЕ СЛОВО, Те-
атр «Karlsson Haus».

КУКЛЫ / РАБОТА 
РЕЖИССЕРА
l Анна ИВАНОВА-БРАШИН-
СКАЯ, «Про честное слово», 
театр «Karlsson Haus».
l Руслан КУДАШОВ, «Гам-
лет. Ширма», Большой театр 
кукол.

КУКЛЫ / РАБОТА 
ХУДОЖНИКА
l Марина ЗАВЬЯЛОВА, 
«Гамлет. Ширма», Большой 
театр кукол.
l Эмиль КАПЕЛЮШ, Саша 
ПОЛЯКОВА, «Про честное 
слово».

КУКЛЫ / РАБОТА АКТЕРА
l Анатолий ГУЩИН, 
«Про честное слово», театр 
«Karlsson Haus»
l Алесь СНОПКОВСКИЙ, 
Офелия, «Гамлет. Ширма», 
Большой театр кукол.

КОНКУРС «ЭКСПЕРИМЕНТ»
l ВРЕМЯ, КОТОРОЕ, «Pop-up 
театр», Союз театральных дея-
телей РФ, Центральная научная 
библиотека СТД РФ, Москва
l ПОЖАЛУЙСТА, ДАЛЬШЕ 
(ГАМЛЕТ), Компания Яна Дей-
вендака, «Dreams Come True», 
Женева, Фестиваль «Точка до-
ступа».
l ХОРОШО ТЕМПЕРИРО-
ВАННЫЕ ГРАМОТЫ, «театр 
post».

Подготовил  
Василий СМИРНОВ

«Золотая маска-2020». 
На старте


