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» стр. 8, 9

Мы поздравляем петербургское отделение  
Российского творческого Союза работников культуры, 
которое было создано еще в те времена, когда 
существовала страна под названием «Советский Союз»,  
и наш город носил другое имя. Сегодня мы рассказываем 
о делах и людях нашего Союза, чья деятельность  
является органичной и значительной частью  
социально-культурной жизни Санкт-Петербурга.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

» стр. 11» стр. 15

Эта картина получила «Золотого 
Льва» на престижном междуна-
родном кинофестивале в Венеции. 
В старейшем и лучшем киноте-
атре города легендарный фильм-
экранизацию творения Гете пред-
ставит творческая группа фильма  
во главе с самим режиссером 
Александром Сокуровым. Подробно-
сти — в материале нашего коррес-
пондента.  

«ФАУСТ» В «АВРОРЕ» «Ленинградский 
дневник»: премьера

Два юбилея —  
два дуэта

Это событие состоялось в Ка-
пелле в рамках фестиваля «На 
страже мира». Ораторию пред-
ставил Большой симфониче-
ский оркестр имени П. И. Чай-
ковского. За дирижерский 
пульт встал сам автор — Антон 
Лубченко. Иные подробности 
читайте на страницах «КП». 

В декабре отмечают юбилеи 
два знаменитых петербуржца: 
Алиса Фрейндлих и Михаил 
Боярский. Сегодня мы предла-
гаем вспомнить о том, где пере-
секались на сцене творческие 
пути артистов  — когда они оба 
блистали на сцене Ленинград-
ского театра имени Ленсовета.

» стр. 14» стр. 12

Наступает  
год грызунов
По восточному гороскопу, на-
ступающий 2020-й год станет 
годом Белой крысы. О том, ка-
ким образом отразился образ 
крыс и мышей в мировой куль-
туре и литературе, мы расска-
зываем в нынешнем номере 
газеты «Культурный Петер-
бург».
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Петербургскому отделению Российского 
творческого Союза работников культуры — 30 лет!
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В петербургский прокат вы-
шел новый российский фильм 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» режиссера Василия 
Чигинского.

В конце ноября в Государ-
ственном музее-заповед-
нике «Изборск» состоялась 
юбилейная XV Междуна-
родная научно-практиче-
ская конференция «Изборск 
и его округа: партнерство 
в трансграничном сотруд-
ничестве и развитии мест-
ных территорий».

Проект проходит в рамках ме-
роприятий проекта «630 верст 
ощущений» программы при-
граничного сотрудничества 
«Россия — Латвия» на  период 
2014-2020 годов.

В  ходе конференции об-
суждались вопросы изуче-
ния, сохранения, популяри-
зации историко-культурного 
и  природного наследия Из-
борского края и  соседних 
территорий. С  докладами вы-
ступили директор Государ-
ственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор» Юрий 
Витальевич  Мудров и  храни-
тель фондов Анатолий Викто-
рович Елкин.

В  рамках проведения кон-
ференции состоялась презен-
тация сборников научных 
статей «Кафедра», выпуск 

XXV, по  материалам научно-
практической конференции 
«110 лет со дня рождения Юрия 
Павловича Спегальского» (Го-
сударственный музей-памят-
ник «Исаакиевский собор» 
совместно с  Научно-исследо-
вательским музеем при  Рос-
сийской академии художеств 
и  Государственным историко-
архитектурным и  природно-
ландшафтным музеем-запо-
ведником «Изборск»). Также 
состоялось открытие выставки 
«Музей друзей. 80-летию Сав-
вы Ямщикова посвящается».

Евгения МОСЕСОВА

Президент России Влади-
мир Путин во время свое-
го визита в родной город 
открыл памятник Даниилу 
Александровичу Гранину.

Г
лава государства воз-
ложил цветы вместе 
с  дочерью писателя 
и  выступил с  корот-
кой речью. «Судьба 
Даниила Гранина 
была неразрывно свя-

зана с  Ленинградом — Петер-
бургом. Его личность впитала 
лучшие черты его родного го-
рода», — сказал Президент РФ. 
Писателя он назвал «истин-
ным интеллигентом, совест-
ливым и  порядочным»: «Пи-
сатель, фронтовик, мыслитель, 
он заслужил признание, лю-
бовь и  уважение миллионов». 
«Блокадную книгу» Гранина 
и Адамовича Владимир Путин 
назвал историческим свиде-
тельством, обжигающим своей 
правдой.

Автор памятника был опре-
делен в  результате открытого 
конкурса. Его победителем 
стал молодой скульптор Ев-
гений Бурков. Он долго ис-
кал ответ на вопрос, как пере-

дать многогранную личность 
фронтовика прежде всего 
в  книгах Гранина, став пре-
данным его читателем. В  ито-
ге бронзовый Гранин предстал 
вдумчивым, облокотившимся 
на  стул, в  расстегнутом пид-
жаке поверх пуловера. Вот, 
что  сказал автор монумента 
журналистам по  этому пово-
ду: «Мне он представился так: 
сидит, размышляет. Для  меня 
Гранин — это философ, в  пер-
вую очередь. А уже потом писа-
тель, общественный деятель».

Памятник установлен 
на  Дальневосточном проспек-
те, рядом с новой библиотекой, 
которая носит имя Даниила 
Гранина. Память писателя по-
чтили также спикер Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко и  губернатор Петербурга 
Александр Беглов, а также Али-
са Фрейндлих и Олег Басилаш-
вили.

Открытие памятника стало 
достойным завершением ны-
нешнего года, который в  честь 
100-летия со  дня рождения 
знаменитого писателя был 
объявлен по указу Президента 
России «Годом Гранина».

Василий СМИРНОВ

Выставка под таким на-
званием открылась в Му-
зее-квартире А. А. Блока. Ее 
открытие было приурочено 
ко дню рождения поэта. Ее 
второе название раскрыва-
ет общий замысел экспози-
ции — «Ресторан как факт 
литературной жизни начала 
ХХ века».

Э
кспонаты выстав-
ки из  собрания 
Государственно-
го музея истории 
Санкт-Петербурга 
и  Центрального 
государственно-

го архива кинофотофонодо-
кументов Санкт-Петербурга 
напоминают о  таких знаме-
нитых точках притяжения- 
для  литературной богемы Пе-
тербурга, как  «Вена», «Вилла 
Родэ», «Доминик», «Донон», 
«Квисисана», «Контан», «Кюба», 
«Малый Ярославец», «Медведь», 
«Палкин», «Яр», «Бродячая со-
бака», «Привал комедиантов» 
и др.

Рестораны, артистические 
кабаре, сады развлечений, кафе 
и  трактиры играли особую 
роль в  литературной жизни 
Петербурга рубежа XIX-XX  ве-
ков. Они были не  только ме-
стом отдыха и  ухода от  реаль-
ности для  поэтов, писателей, 
критиков и  журналистов, 
но  и  площадкой для  проведе-
ния различного рода собраний. 
Здесь провозглашались новые 
направления в искусстве, про-
исходили состязания поэтов, 
решались издательские и  дру-
гие вопросы.

В  стенах ресторанов зача-
стую происходили важные со-
бытия литературной жизни 
города. Воспоминания о  них 
сохранились в  дневниках, за-
писных книжках, мемуарах 
и  сочинениях поэтов и  писа-
телей. Петербургские рестора-
ны воспеты Анной Ахматовой, 
Андреем Белым, Александром 
Блоком, Валерием Брюсовым, 
Николаем Гумилевым, Геор-
гием Ивановым, Михаилом 
Кузминым, Осипом Мандель-

штамом, Игорем Северяниным 
и другими.

Александр Блок предпочи-
тал сады развлечений, загород-
ные заведения, кафе при вокза-
лах, трактиры и  чайные, хотя 
в  фешенебельных ресторанах 
тоже бывал. Излюбленным 
местом поэта был привокзаль-
ный ресторан в  Озерках, где 
ему явилась Незнакомка.

Выставка знакомит с  «ре-
сторанной географией» Пе-
тербурга начала ХХ века. С  по-
мощью интерактивной карты 
посетители могут прогулять-
ся с  поэтами и  писателями 
по  знаменитым петербург-
ским заведениям того време-
ни, осмотреть их интерьеры.

С  помощью современных 
компьютерных технологий, ау-
диопрограммы с  записью сти-
хов поэтов Серебряного века 
посетители выставки смогут по-
грузиться в  творческую атмос-
феру, петербургских ресторанов, 
популярных у поэтов и литера-
торов в начале ХХ столетия.

Полина КОРЧАГИНА

Исаакий в Изборске Проект посвящен созда-
нию нового туристического 
направления по маршруту 
Краслава — Алуксне — 
Изборск — Павловск.
Программа пригранично-
го сотрудничества «Рос-
сия — Латвия» на период 
2014-2020 годов поддер-
живает совместные уси-
лия, направленные на ре-
шение проблем развития 
приграничных территорий, 
и продвигает устойчивое 
использование существую-
щего потенциала региона 
вокруг границы между Ев-
ропейским союзом и Рос-
сийской Федерацией.

НАША СПРАВКА

«Здесь ресторан, 
как храмы, светел…»

ПРЕЗИДЕНТ И ПИСАТЕЛЬ
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Валерий ИВЧЕНКО 
родился в г. Купянске 
Харьковской области. 
В 1961 году окончил 
студию при Харьковском 
драматическом театре им. 
Шевченко, курс Б. П. Ста-
вицкого, в 1978 году — 
режиссёрский факультет 
Киевского государственно-
го института театрального 
искусства им. И. К. Карпен-
ко-Карого, курс В. Н. Огло-
блина.
В 1960-1973 годах — ак-
тёр Харьковского дра-
матического театра им. 
Т. Шевченко. В 1973 году 
перешёл в Николаевский 
художественный драма-
тический театр им. Чкало-
ва. В 1976 году вернулся 
в Харьковский драма-
тический театр, но два 
года спустя покинул его. 
В 1978-1983 годах служил 
в Киевском драматическом 
театре им. Ивана Франко.
В 1983 году Ивченко был 
приглашён в Ленинград, 
в Большой драматический 
театр, в котором служит 
и в настоящее время.
Кавалер Ордена Друж-
бы, награжден медалью 
Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (2-й степени), 
медалью Пушкина, лауреат 
художественной премии 
«Петрополь».

НАША СПРАВКА

«Питер пришелся мне по душе»
Валерий Ивченко, народный артист России и Украины,  
лауреат Государственной премии СССР:

О
  его требова-
тельности к себе 
и  драматургии 
ходят легенды. 
Он отказался 
от роли шекспи-
ровского Макбе-

та из-за слишком кровавого ха-
рактера трагедии. Он отказал 
Ванессе Редгрейв в  совмест-
ной читке шекспировского  же 
Гамлета. Он сделал для  теле-
видения «Легенду о  Великом 
инквизиторе» Достоевского, 
записав ее прямо в мемориаль-
ной квартире писателя. В  ле-
нинградско-петербургском 
периоде жизни актера есть не-
мало почти мистических при-
мет. Валерий Ивченко нынче 
занимает в  театре ту самую 
персональную гримерку, в  ко-
торой давным-давно преобра-
жался перед выходом на сцену 
Иннокентий Смоктуновский. 
Одним из первых сценических 
костюмов экс-украинского 
артиста стал смокинг Олега 
Борисова. А ныне Валерий Ми-
хайлович носит на сцене халат 
Евгения Лебедева.

Валерий Ивченко редко 
общается с  журналистами. 
Однажды его собеседником 
оказался будущий главный ре-
дактор «Культурного Петербур-
га». И сегодня у нас есть повод 
об  этом факте вспомнить. Ва-
лерий Михайлович нынешней 
осенью отмечает свое 80-летие. 
А вот что он рассказал немного 
раньше…

Рассказывают, что в юно-
сти вы читали монолог 
Павла Власова из рома-
на Горького «Мать»? Вы 
действительно верили 
тогда в то, что говорили 
устами своего героя?
— Монолог Павла Власова 
я  читал в  возрасте пятнадцати 
лет. На  тот момент пафос его 
слов выражал мое жизненное 
настроение. Я  был и  комсо-
мольцем, и  позднее вступил 
в партию. И пытался жить по со-
вести. Позже я понял, что чело-
век сам делает свою судьбу, он 
сам отвечает за свои поступки, 
несмотря на  то, какое время 
на дворе. И если он губит свою 
жизнь, то губит ее сам человек, 
а не среда или обстоятельства.

В 1982 году, когда Киев-
ский театр имени Ивана 
Франко гастролировал 
в Ленинграде, вы игра-
ли роль Астрова в «Дяде 
Ване». На один из спекта-
клей пришел Товстоногов. 
Что было потом?
— После представления он 
пригласил меня на  разговор 
и  предложил мне перейти 

в  БДТ и  сыграть роль Сатина 
в спектакле «На дне». Пришлось 
принимать решение. Оно было 
нелегким. Зато творческие по-
следствия принесли мне нема-
ло радости. Хотя на  сцене БДТ 
я дебютировал вовсе не в роли 
Сатина, а в роли Тарелкина.

Это была случайность?
— Наверное. В  пьесе Сухово-
Кобылина «Cмерть Тарелкина» 
происходят удивительные, ми-
стические и  фантастические 
вещи. Нечто подобное слу-
чилось и  со  мной. Я  должен 
был дебютировать по  угово-
ру с  Товстоноговым в  другом 
спектакле. Репетировал вме-
сте с  режиссером Геннадием 
Егоровым роль Буслая в  дра-
ме Алексея Дударева «Порог», 
а  на  репетиции «Cмерти Та-
релкина» ходил как  зритель. 
Ведь главную роль в  этом мю-
зикле Колкера репетировал 
Евгений Лебедев. Он неожи-
данно заболел, и мне пришлось 
вводиться в  почти готовый 
спектакль. Мало того, что  ри-
сунок характера был выстроен 
под  Евгения Алексеевича, так 
пришлось еще  и  учиться петь 
чуть ли не как в опере. И на все 
у меня было всего четыре неде-
ли. Потом уже были и «Порог», 
и «На всякого мудреца доволь-

но простоты». А  черед сыграть 
Сатина настал лишь через не-
сколько лет.

Вам пришлось работать 
в БДТ и без Товстоного-
ва…
— Мне не  довелось сыграть 
при нем все то, что должен был 
сыграть. Он мне часто после 
премьеры «На  дне» говорил: 
«Нам бы с вами надо еще пять-
шесть ролей сделать». Не успе-
ли.

Какой ролью последних 
лет вы особенно дорожи-
те?
— Конечно, пушкинским Бо-
рисом Годуновым. В  юности 
даже в мечтах не мог предполо-
жить, что мне достанется такая 

роль! В  ней многое сошлось, 
в том числе и моя внутренняя 
перестройка, связанная с при-
ходом к вере…

Как же вы в себе при-
миряете веру и лицедей-
ство? На Руси скоморо-
шество всегда считалось 
делом не богоугодным…
— С  той поры, во-первых, 
прошли столетия. А во-вторых, 
когда передо мною встал не-
сколько лет назад такой вопрос, 
то я обратился к своему духов-
ному отцу, к сожалению, ныне 
покойному старцу Николаю 
за  советом. Он одобрил меня, 
сказав, что  такое возможно, 
если я не буду творить на сце-
не ничего такого, что противо-
речит христианской вере.

А как же ваша телевизи-
онная работа, когда вы 
читали с экрана «Легенду 
о Великом инквизиторе» 
Достоевского?
— Мы записывали эту про-
грамму в мемориальном музее 
писателя. После съемок я очень 
тяжело выходил из  своего бо-
лезненного состояния. Вплоть 
до  нервного срыва. Наша про-
фессия очень в  этом смысле 
опасная. Нельзя себя полно-
стью отождествлять с  героем, 

иначе он вполне может начать 
влиять на  тебя, на  твою пси-
хику. В какой-то мере моя вера 
и  есть защита от  подобного 
влияния.

В вашей семье не было 
артистов?
— Да  нет. Я  сам увлекся те-
атром еще  в  классе восьмом. 
После школы я  решил посту-
пать в  Театральный институт. 
Но  был очень стеснительным 
юношей. Пришел на  отбороч-
ную консультацию, а  там  си-
дят такие мэтры, знаменитые 
артисты. Мне стало страшно. 
Они меня вызывают и  спра-
шивают: что, мол, я  пригото-
вил для чтения? А я им в ответ: 
«Можно, я в другой раз приду?» 
Так и  ушел. Но  не  от  судьбы. 
Через некоторое время у  нас 
в  Харькове при  Театре имени 
Шевченко открылась студия, 
куда я и пошел учиться актер-
скому ремеслу. Потом была 
работа в  самом Харькове, Ни-
колаеве, Киеве. А уже из столи-
цы Украины я перебрался в Ле-
нинград.

(Окончание на 14-й стр.)

Наша профессия 
очень в этом смысле 
опасная. Нельзя 
себя полностью 
отождествлять 
с героем, иначе 
он вполне может 
начать влиять 
на тебя, на твою 
психику. 
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Генеральный директор 
Новгородского музея-запо-
ведника Наталья Григорье-
ва и директор музея-памят-
ника «Исаакиевский собор» 
Юрий Мудров подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве. Дружба двух музеев 
продолжается не первый 
год и уже реализовано не-
сколько совместных выста-
вочных проектов.

В
  частности, 
в  2018  году эскиз 
росписи плафо-
на малого купола 
в  приделе святой 
Екатерины «Возне-
сение Богоматери» 

Петра Басина из  коллекции 
Новгородского музея-заповед-

ника экспонировался в  Исаа-
киевском соборе. А  в  феврале 
2019  года новгородцы прини-
мали у себя выставочный про-
ект к 100-летию со дня смерти 
выдающегося архитектора 
Альфреда Парланда из  фондов 
музея-памятника «Исаакиев-
ский собор». Петербургский 
музей к  памятным событи-
ям в  честь архитектора храма 
Воскресения Христова выпу-
стил 200 медалей. Одну из них 
Юрий Мудров в  знак призна-
тельности за  сотрудничество 
вручил Наталье Григорьевой 
на открывшейся в эти дни вы-
ставке «А. Е.  Бейдеман (1826-
1869). Икона «Святые равно-
апостольные князь Владимир 
Великий и  Великая княгиня 
Ольга».

В  рамках этой выставки 
до  февраля 2020  года в  залах 
Музея изобразительных ис-
кусств впервые за  пределами 
Санкт-Петербурга экспони-
руется живописный эскиз 
«Святые равноапостольные 
великие князь Владимир 
и  княгиня Ольга», выполнен-
ный художником Алексан-
дром Бейдеманом для  изго-
товления мозаичной иконы 
главного иконостаса Исааки-
евского собора. Это образец 
русского академизма второй 
половины XIX  века, создан-
ный одним из  недооценен-
ных при  жизни художников, 
наследие которого только 
еще начинает открываться со-
временным исследователям.

Жанна ХАТЕЕВА

В галерее «Миф» открылась 
выставка группы россий-
ских художников

В
ыставка объеди-
няет художников, 
работающих с лич-
ными мифологи-
ями, или, говоря 
точнее, — со  ска-
зочным наррати-

вом. В  современных условиях 
постправды, где факты под-
меняются эмоциями и  вы-
мыслом, где СМИ ежедневно 
начиняют нас чьими-то болез-
ненными фантазиями, сказ-
ка как  одна из  составляющих 
института взросления должна 
быть пересмотрена и  транс-
формирована в  соответствии 
с  актуальной действительно-
стью.

Сказка как носитель челове-
ческого представления о  луч-
шей жизни и  справедливости, 

то  есть социальной утопии, 
изначально выполняет обра-
зовательную и  назидательную 
функцию, но  чему должны 
учить сказки сегодня? Какие 
сказочные задачи, как  и  каки-
ми сказочными героями они 
должны решаться? Какова со-
циальная утопия в эпоху пост-
правды?

Художники, объединен-
ные в  выставке, так или  ина-
че конструируют собствен-
ные сказочные миры, 
наполняя их ир- и гиперреаль-
ными персонажами, — процесс 
самоидентификации здесь 
происходит через сказочную 
иконографию, основанную 
как на национальном фолькло-
ре, западной мифологии, ин-
тернет-мемах, так и  мировой 
истории и поп-культуре.

Сказка как  жанр зачастую 
разворачивается вокруг не-
достачи, нехватки чего-либо. 

И, как  правило, об  этой не-
хватке герой узнает от  тре-
тьих лиц, что  неминуемо вы-
зывает поиски, путешествие 
за  чем-то  или  кем-то, — это 
лакановский по  своей приро-
де сюжет. Герой обнаруживает 
себя нуждающимся в  любви 
или признании, находит свою 
недостаточность, что, по  Жаку 
Лакану, является осознанием 
неполноты своего бытия. Опыт 
желания, маркированный не-
хваткой, — это форма отноше-
ния Я  с  бытием. Я  желает то, 
что  находится за  пределами 
его / ее реальности, и отправля-
ется на поиски желаемого.

Участники: Анна Афонина, 
Грехт, Катя Любавская, Вова 
Перкин, Андрей Бартенев, Сер-
гей Савельев, Галя Фадеева, 
Ульяна Подкорытова, Антони-
на Баевер.

Лизавета МАТВЕЕВА, 
куратор проекта

Во второе воскресенье 
декабря в библиотеке им. 
Чехова пройдет День музея 
истории Петербурга, со-
вместно разработанный 
библиотеками Фрунзенско-
го района и Государствен-
ным музеем истории Санкт-
Петербурга. События Дня 
объединит тема «Празднич-
ный Петербург».

В
  библиотеке от-
кроется выставка 
«Русский бал», по-
священная при-
дворным «исто-
рическим балам», 
с о с т о я в ш и м с я 

в  Петербурге в  1883 и  1903  го-
дах. В  экспозицию вошли 
фотографии из  фондов Госу-
дарственного музея истории 
Санкт-Петербурга, запечатлев-
шие участников двух костю-
мированных балов, проведен-
ных в «русском стиле».

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
14.30 — Лекция «Зимние 
праздники и развлечения 

в императорском Петербур-
ге».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
— Сеансы настольных игр 
по истории Петербурга 
(для детей и взрослых).
17.00 — Спектакль 
«Как я был царем». Спек-
такль — лауреат Между-
народного театрального 
фестиваля «Рождественский 
парад». Режиссер и испол-
нитель — артист Камерного 
театра Малыщицкого Андрей 
Балашов.
19.00 — Интеллект-игра 
«Эпоха декабристов».

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ:
12.00 — Спектакль-квест 
«Загадки бастионов Пе-
тропавловской крепости» 
(для детей 6-10 лет).
13.00 — Медленное чтение 
«Рассказы старого дворецко-
го» (для детей 4-6 лет).
14.30 — Медленное чтение 
«Петербургские сказки» 
(для детей 6-9 лет).
Участие — бесплатное, 
но надо зарегистрироваться.

Полина КОРЧАГИНА

В ближайший уик-энд 
библиотека «КУБ» пригла-
шает жителей Новой Охты 
на литературный пикник 
«ХарМарЧук». Событие бу-
дет посвящено творчеству 
трех писателей — Даниила 
Хармса, Самуила Маршака 
и Корнея Чуковского.

С
амым маленьким 
посетителям по-
кажут представле-
ние театра теней 
по  мотивам сказ-
ки «12 месяцев» 
и  предложат прой-

ти по  волшебному маршруту, 
вооружившись огромной кар-
той с  заданиями. Они также 
увидят уникальный экземпляр 
из книжного фонда библиотеки 
— единственную книгу, в  ко-
торой можно рисовать, и  тебе 
за это ничего не будет.

Читатели постарше смо-
гут «вместо валенок перчат-
ки натянуть себе на  пятки» 
и  пройти квест по  мотивам 
стихотворения Самуила Мар-
шака «Вот какой рассеянный», 
а  также сыграть в  игру «Про-
должи мысль Даниила Харм-
са». Для тех, кто уже придумы-
вает свои истории и  мечтает 
об  их  экранизации, проведут 
мастер-класс по  сценарному 
мастерству «Сценарий твоего 
фильма».

В  «Синем кубе» можно 
будет сделать необычные 
фотографии в  креативной 
фотозоне «Пикник под  обла-
ками». В  это  же время в  арт-
пространстве «Белая галерея» 
реальность и фантазия объеди-
нятся в выставке работ худож-
ницы Тинн Сулиен и фотогра-
фа Александра Коваля.

Евгения МОСЕСОВА

«Очень странные 
истории» в «Мифе»

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК + 
ИСААКИЙ = СОТРУДНИЧЕСТВO

КАК МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОКАЗАЛСЯ 
В КУПЧИНО

ПИКНИК В БИБЛИОТЕКЕ: 
ТОЧНО НЕ ЗАМЕРЗНЕМ
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В этом году 
фестиваль получил 
около 60 заявок, 
из которых 
экспертный совет 
отобрал рекордное 
количество 
спектаклей-
участников — 23.

Выставочные залы Союза 
пригашают сразу на две 
выставки. Первая из них на-
зывается «Фантастический 
реализм». Вторая является 
персональной и посвящена 
наследию художника Раши-
та Сафиулина.

Представляем авторов.
Ильина Надежда окончи-
ла СПбХУ им. Рериха в  2007  г., 
окончила СПбГХПА им. Шти-
глица (МУХА) в 2013 г. Надежда 
создала свой авторский стиль 
и пишет картины в особой тех-
нике «Жидкое масло». Основ-
ной темой ее работ являются 
личные эмоции, настроения 
и  переживания автора, пере-
даваемые сказочно-фантасти-
ческими авторскими персона-
жами.

Регулярно проводит выстав-
ки своих работ, многие из  ко-
торых находятся в  частных 
коллекциях.

Куваев Леонид окон-
чил Ленинградское художе-
ственное училище им. Серо-
ва (в  настоящее время СПбХУ 
им.Рериха) в  1980  г. и  Ленин-
градское высшее художествен-
но-промышленное училище 
им. В. И. Мухиной (в настоящее 
время СПбГХПА им. А. Л. Шти-
глица) в  1993  г. Профессио-
нальный художник и  педагог 
с 15 летним стажем. Член Союза 
художников России. Регулярно 
проводит выставки своих ра-
бот и  участвует в  различных 
совместных выставках.

Сафиулин Рашит 
(02.06.1948-03.06.2018, Магни-
тогорск) — живописец, член 
ВТОО «СХ России» (1993). За-
служенный художник Рос-
сии (2007). Окончил худо-
ж е с т в е н н о - г р а ф и ч е с к и й 
факультет Магнитогорского 
государственного педагоги-
ческого института в  1975  году 
(учился у  Аверина  А. Ф.). Пре-

подавал в  Магнитогорском 
государственном педагогиче-
ском институте — Магнито-
горском государственном уни-
верситете (1976-2014); доцент 
кафедры живописи (1993-1996); 
заведующий кафедрой рисун-
ка (с 1996), профессор кафедры 
рисунка (с  2011). Преподавал 
рисунок, живопись, компо-
зицию, был организатором 
пленэрных практик, выста-
вок, руководил дипломными 
работами, курировал работы 
молодых педагогов кафедры 
рисунка. Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ (2003); канди-
дат педагогических наук (2006). 
Неоднократно совершал твор-
ческие поездки на Академиче-
скую дачу им И. Е. Репина (Вы-
шний Волочек, 1982, 1984, 1985, 
1987) и  в  Дом творчества им 
Д. Н.  Кардовского (Переславль-
Залесский, 1996, 1998).

Полина КОРЧАГИНА

С 7 по 18 декабря в нашем 
городе пройдет XXVI Меж-
дународный фестиваль 
негосударственных театров 
и театральных проектов 
«Рождественский парад». 
Фестиваль проводит петер-
бургское отделение Союза 
театральных деятелей РФ 
при поддержке Коми-
тета по культуре Санкт-
Петербурга.

В
  афише фестиваля 
представлены ку-
кольные и  драма-
тические спектак-
ли, пластические, 
синтетические, ла-
бораторные и  экс-

периментальные проекты. 
В числе участников фестиваля 
и совсем молодые коллективы-
дебютанты, и театры, уже зна-
комые постоянным зрителям 
фестиваля. Традиционно ши-
рока и  география фестиваля. 
Кроме петербургских театров, 
фестиваль ждет участников 
из  Воронежа, Нижнего Новго-
рода, Сарапула, Нового Уренгоя, 
Великого Новгорода, Челябин-
ска, Новосибирска, Эстонии 
и Словении.

В этом году фестиваль полу-
чил около 60 заявок, из  кото-
рых экспертный совет отобрал 
рекордное количество спекта-
клей-участников — 23.

Конкурсная программа 
«Рождественского парада» нач-

нется раньше официальной 
даты открытия: 6 декабря Те-
атр «ЦЕХЪ» покажет спектакль 
«Точки на временной оси» в по-
становке Владимира Юрова.

Официальное открытие со-
стоится 7 декабря. На  сцене 
Дома актера новый петербург-
ский театр «Эхо» представит 
спектакль «Глазами клоуна» 
в постановке заслуженного ар-
тиста РФ Александра Строева.

Традиционно в  период фе-
стиваля пройдут обсуждения 
увиденных работ и  мастер-
классы.

Жюри фестиваля возглавит 
актер БДТ им. Г. А.  Товстоного-
ва, заслуженный артист России 
Михаил Морозов, в  его состав 
вошли: режиссер Александр 
Савчук, театральные критики 
Анна Константинова, Алексей 
Пасуев, Наталья Меричинская.

Вход на  все фестивальные 
спектакли свободный.

Василий СМИРНОВ

В театре «Мюзик-Холл» 
в день рождения художе-
ственного руководителя 
театра Фабио Мастрандже-
ло открылась персональ-
ная выставка художника 
Анатолия Анненкова.

Зрителям театра представле-
ны 10 работ художника-им-
прессиониста Анатолия Ан-
ненкова, связанные с жизнью 
и творческим путем Фабио Ма-
странджело: от  итальянского 

театра Петруцелли в  городе 
Бари, на  родине Фабио, до  пе-
тербургского театра «Мюзик-
Холл». Маэстро и гостей театра 
ждет музыкальный сюрприз 
от  юных петербургских му-
зыкантов и подарок дирижеру 
от Анатолия Анненкова — кар-
тина с  изображением совре-
менного театра «Мюзик-Холл», 
подготовленная специально 
к  этому знаменательному 
дню.

Евгения МОСЕСОВА

В первый зимний месяц пе-
тербургские коты и их вла-
дельцы смогут расширить 
свои знания и представ-
ления о мире мяукающих 
усатых друзей.

Б
ританские ученые 
доказали, что  коты 
помогают изба-
виться от  депрес-
сии и  стресса. Поэ-
тому первый месяц 
зимы в  библиотеке 

Гоголя посвятят уютным мур-
лыкам и всему, что с ними свя-
зано. Вы познакомитесь с самы-
ми разными представителями 
кошачьего семейства: реаль-
ными и  выдуманными, сво-
енравными и  покладистыми, 

домашними и  теми, которые 
еще только ищут добрые руки.

Начнется череда «мурча-
щих» событий 8 декабря с  от-
крытия выставки художницы 
Марии Гельфрейх «Тёплые 
коты. Уютная сказка». В  этот 
день посетителей библиотеки 
также будут ждать викторина 
про котиков и призы от партне-
ров акции. Устраивать в  дека-
бре тематическую «кошачью» 
выставку — добрая традиция 
библиотеки Гоголя. В  ее сте-
нах уже побывали работы та-
ких известных петербургских 
художников, как  Владимир 
Румянцев, Татьяна Родионова 
и Елена Романова.

15 декабря тех, кто  хочет 
украсить праздничное дере-

во авторской елочной игруш-
кой — котиком, приглашают 
на  новогодний мастер-класс. 
Для  ценителей средневековой 
мистики 21 декабря состоится 
лекция «Мир бестиариев: Зу-
бастые, когтистые, ужасные». 
Оказывается, в  старинных ма-
нускриптах часто встречаются 
легенды, связанные с  кошка-
ми. Есть  ли в  этих преданиях 
доля истины, расскажет фило-
лог и независимый исследова-
тель Юлия Горностаева.

Кроме того, в  течение меся-
ца в  библиотеке Гоголя будут 
собирать игрушки, лекарства 
и  корм для  обитателей при-
юта «Пушистые друзья ЖК 
«Я-Романтик».

Жанна ХАТЕЕВА

Библиотеку Гоголя вновь 
заполнят «Теплые коты»

СНОВА — 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПАРАД»

Две выставки  
в Союзе художников

ВЫСТАВКА ДЛЯ МАЭСТРО
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Cегодня мы представляем 
нашим читателям неко-
торые факты, которые 
свидетельствуют о том, 
как многое связывает 
Северную столицу с одним 
из самых знаменитых рай-
онов бывшего Советского 
Союза. Нынче у этой земли 
нелегкая судьба. Вот уже 
более пяти лет жители Дон-
басса пытаются отстоять 
свое право на собственный 
выбор будущего, языка 
и общей судьбы с Россией.

«…НАШИМ ПОТОМКАМ 
ЗЕЛО ПОЛЕЗЕН БУДЕТ»
Издревле жители здесь за-
нимались добычей «горюче-
го камня». Петр Первый, воз-
вращаясь из  Азовского похода 
и узнав про «горючий камень», 
произнес пророческие слова: 
«Сей минерал, если не  нам, 
то нашим потомкам зело поле-
зен будет». В 1722 году снаряди-
ли экспедицию для  разведки 
угля и  руды. Возглавил ее «ру-
дознавец» Григорий Капустин. 
Экспедиция нашла каменный 
уголь у  притоков Северского 
Донца.

После смерти Петра Первого 
о  донецком угле в  Петербурге 
забыли.

ДЖОН ЮЗ — ЮЗОВКА — 
ДОНЕЦК
В  XIX  веке правительство Рос-
сии заключило договор с  кня-

зем С. В.  Кочубеем, выпуск-
ником Санкт-Петербургского 
университета и специалистом 
по  разработке залежей камен-
ного угля, по которому он обя-
зался построить на  юге завод 
для  изготовления железных 
рельсов. В 1869 году князь про-
дал концессию Джону Юзу.

Юз начинает строитель-
ство металлургического за-
вода с  рабочим поселком 
в  районе села Александровка. 
Летом 1869 году на месте Алек-
сандровки возникает Юзовка 
— «посад с  упрощенным го-
родским управлением Бахмут-
ского уезда Екатеринославской 
губернии». Дату постройки 
поселка принято считать вре-
менем основания города До-
нецка.

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ 
В ЮЗОВКЕ
В  1888  году профессор Санкт-
Петербургского универси-
тета Д. И.  Менделеев был ко-
мандирован Министерством 
государственных имуществ 
на  Донбасс для  изучения про-
мышленных возможностей 
региона.

Джон Юз принимал Менде-
леева в  своем дворце из  розо-
вого кирпича, стилизованном 
под эпоху Возрождения. Заслу-
жил от  ученого лестную оцен-
ку: «Недавняя пустыня ожила. 
Результат очевиден, возмож-
ность доказана делом».

После прогулки по  кривым 
улочкам посада Менделеев 
записал в  дневнике: «Базар 
в  Юзовке… там  страшно. Идти 
по  Юзовке нельзя по  причине 
болот».

«ПРИГЛЯДЕЛСЯ 
Я К ЗАВОДСКОМУ 
ДЕЛУ… ОНО ОТНОСИТСЯ 
К ЧИСЛУ НАРОДНЫХ 
КОРМИЛЬЦЕВ»
Менделеев интересовался 
всем: проходкой горных выра-
боток, техникой добычи угля, 
производительностью и  обо-
рудованием шахт, качеством 
углей и их газоносностью.

Еще  в  1882  году на  Про-
мышленном съезде в  Москве 
ученый выступил с  докладом 
о  необходимости стратегиче-
ского планирования развития 
отечественной металлургии, 
опору которой он видел в подъ-
еме Донецкого бассейна.

После трех посещений Дон-
басса Менделеев представил 
министру письменный отчет 
«О  мерах для  развития Донец-
кой каменноугольной про-
мышленности», где утверждал, 
что  Донбасс получит мировое 
промышленное значение. Его 
исключительно богатые недра 
и география позволяли не толь-
ко удовлетворить топливом Юг 
и Центр России, но и вывозить 
уголь за границу.

Ученый предложил прове-
сти железную дорогу между 

двумя магистралями: был сое-
динен центр страны с Крымом 
и  Донецкий бассейн с  портом 
Мариуполя. Теперь криворож-
ская железная руда доставля-
лась напрямую донецким ме-
таллургическим заводам.

Менделеев писал о  необхо-
димости налаживания судо-
ходства по  Северному Донцу. 
Для подробного изучения этой 
возможности проехал лошадь-
ми вдоль Донца из  Изюма 
до Каменской и убедился в ра-
циональности перевозки угля 
по  реке при  углублении русла 
и  оборудовании на  ней шлю-
зов.

Александру III была на-
правлена записка «Первейшая 
надобность русской промыш-
ленности», где ученый обо-
сновал необходимость хозяй-
ственной самостоятельности 
России и  государственного 
протекционизма. Отмечал 
ложность экономического по-
рядка, при  котором страны, 
монополизировавшие перера-
ботку сырья, пожинают плоды 
стран — поставщиков сырья — 
и  срывают основной эконо-
мический «куш». Это должно 
быть изменено именно в  Рос-
сии, способной выпускать про-
дукты из  собственного сырья. 
Разработку угольных место-
рождений Донбасса ученый 
призывал сочетать с  разви-
тием отечественной метал-
лургии, и  в  первую очередь  — 

с  производством чугуна, 
железа и стали.

В работе «Будущая сила, по-
коящаяся на  берегах Донца» 
Менделеев писал: «В поездках 
по Донецкому краю я был по-
ражен неисчерпаемыми его 
богатствами, которые пре-
восходят все виденное ранее 
не только в России, но и в дру-
гих частях Европы и  Амери-
ки».

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ 
В ИСТОРИИ ДОНБАССА
Поездка Менделеева в  Дон-
басс оказала сильнейшее вли-
яние на  судьбу этого региона. 
Особенно внедрение государ-
ственной протекционистской 
политики по «менделеевскому 
рецепту». Благотворные ре-
зультаты протекционизма 
за  десять лет стали очевид-
ны: чугуна выплавляли почти 
в  три раза больше. Подобная 
динамика наблюдалась и в ро-
сте каменно-угольного дела, 
машиностроения и  многого 
другого.

Менделеев, исходивший 
вдоль и  поперек донецкую 
землю, представлял ее в образе 
великана, который только на-
чинает расправлять свои мо-
гучие плечи и  скоро «покажет 
себя с  новой стороны, с  кото-
рой мало кто ее знает».

Не  все разработки Мен-
делеева были воплощены 
в  жизнь. Великий химик вы-
сказал идею, далеко опередив-
шую свое время — это было 
необычное для  того времени 
предложение о  подземной га-
зификации угля. Сегодня к ней 
возвращаются все чаще. Полу-
чила она развитие и  за  рубе-
жом, в том числе в Китае и Ав-
стралии.

«НОВАЯ АМЕРИКА»
В  начале прошлого века поэт 
Александр Блок, посетив Дон-
басс, назвал его «Новой Аме-
рикой» — за  невиданный 
динамизм развития, предпри-
имчивость менеджеров и  сме-
шение народностей в  едином 
«плавильном котле»: «Уголь 
стонет, и соль забелелась, и же-
лезная воет руда…».

Татьяна ВИКТОРОВА
(Окончание на 14-й стр.)

Санкт-Петербург — Донбасс: 
общность истории

ДОНБАСС (Донецкий 
бассейн) — это цент-
ральная часть Донецкой, 
южная часть Луганской, 
восточные районы Дне-
пропетровской областей 
Украины, часть Ростовской 
области Российской Феде-
рации.

НАША СПРАВКА
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Сразу два сериала под-
ряд показал нам Первый 
канал, не зная, видимо, 
чем занять досуг граж-
дан в темнеющие осенние 
вечера. Первый назывался 
скромно — «Отчим». Второй 
с претенциозным названи-
ем «Ничего не случается 
дважды» прибыл к нам 
с Украины и явил искусство 
«сериаловарения» в брат-
ской славянской стране 
во всей красоте мелодра-
матических пошлостей.

О
днако в  своей 
совокупно сти 
и  последова-
тельности оба 
образца безмя-
тежного досуга 
у  телеэкрана 

произвели странное впечатле-
ние. Будто не про жизнь и лю-
дей рассказывают каждый 
из  них, а  реализует испод-
воль какую-то  социальную 
программу, направленную 
на укрепление семьи и на борь-
бу за права обездоленных жен-
щин и  запрещение абортов. 
Все это вылилось на  экране 
в  грандиозную демонстрацию 
бездарности постановочных 
групп, которые продемонстри-
ровали весьма приблизитель-
ное знание и понимание жиз-
ненных реалий как  прошлого, 
так и настоящего.

В первом случае рука умель-
ца Сергея Гинзбурга, видна 

сразу же. За неимением талан-
та режиссер прибегает к пере-
носу во  времени собственных 
представлений об  истории 
в  эпоху, отдаленную от  зрите-

лей как  минимум половиной 
столетия. При этом, совершен-
но не ведая сельского быта, он 
пытается использовать соб-
ственные зрительские впечат-

ления юности, полученные 
во время просмотра советской 
телеклассики: сериалов «Тени 
исчезают в  полдень» и  «Веч-
ный зов».

Не получается. Да и не мог-
ло получиться, так как  что-
бы рассказать о  чем-то, надо 
знать, о  чем  рассказываешь, 
а  не  живописать городскую 
преступность в СССР, как дея-
тельность гангстерских банд 
в  Чикаго 30-х годов прошлого 
столетия. Социальная  же на-
правленность «Отчима», ори-
ентированная на  идею о  том, 
что  все люди — братья и  се-
стры, а  семья — доминиру-
ющий институт в  обществе, 
хотя  бы отчасти возвращает 
сериалу смысл, не  более. Кон-
стантин Львович может быть 
доволен: две недели народ 
с упоением внимал столь важ-
ной парадигме.

А  вот идея о  вреде абортов 
и  нежелательности насилия 
над  прекрасным полом в  ка-
ком бы то ни было формате хо-
рошо легла в  сериале Оксаны 
Байрак на  профеминисткие 
сюжетные обороты. Конечно, 
ничего не  случается дваж-
ды. Но  зачем нам рисовать 
какое-то  приблизительное 
царство-государство в  1990-м 
году? Да еще в формате житья-
бытья погранзаставы. Нам рас-
сказывают какой-то  «Восточ-
ный роман» на  границе СССР. 
А  затем и  вовсе сериал начи-
нает напоминать украинскую 

реинкарнацию знакомого 
всем домохозяйкам «Велико-
лепного века». Только с поправ-
кой на время и страну. Знаком 
абсолютного бессилия режис-
сера явилось приглашению 
на одну из ключевых ролей На-
деньки Грановской, известной 
всем как  экс-солистка группы 
«Виагра».

После ее первого появления 
в кадре просмотр сериала мож-
но было бы не продолжать. Од-
нако социальный пафос пани 
Байрак выдерживает до  само-
го финала, настаивая на  том, 
что  можно было  бы выразить 
названием другого сериала  — 
из  России — «Все мужики 
сво…». Продолжение фразы вы 
знаете. 

Впрочем, не  забудьте 
еще  один нравственный по-
сыл того, что никогда и ничего 
не  случается дважды: аборты 
и  насилие над  женщинами — 
это плохо. Очень плохо. Так же 
как  плохо, как  смотреть упо-
мянутые сериалы целыми 
вечерами по  рабочим дням. 
Вот и запустили нам еще одно 
телетворение на  тему абортов 
под  названием «Тест на  бе-
ременность». Правда, это уже 
второй сезон. И  есть надежда, 
что он не сравняется в сюжет-
ной нелепости с  уже состояв-
шимися премьерами. Все-таки 
в  первом сезоне «Теста» ощу-
щались некие отзвуки реаль-
ности.

Владимир БЕССЕР

Должно быть, основная 
проблема современной 
коммуникации в том, 
что люди доверяют больше 
технике, чем собственным 
ощущениям, и в конечном 
счете становятся зависимы-
ми от гаджетов.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

С
ейчас, если у  чело-
века нет телефона, 
то он не может свя-
заться с  другими. 
Хотя раньше люди 
эту проблему ре-
шали достаточно 

просто: они звонили по стаци-
онарному телефону или  зара-
нее договаривались о  встрече 
в определенном месте в опреде-
ленное время. И как-то все успе-
вали встречаться и общаться.

Сегодняшняя технокра-
тическая зависимость очень 
заразительна, как  наркотик. 
Привыкшему к  определенной 
степени информационного 
комфорта (в  том числе и  ком-

муникационного) человеку 
трудно от  этого отказаться. 
Часто приходится слышать 
такую реплику: никто мне 
не звонит, никому я не нужен, 
потому что  телефон молчит. 
А может, это и хорошо, что он 
молчит. Больше времени оста-
ется на  реальное общение, 
в  том числе и  с  культурой: 
с друзьями встретиться — схо-
дить в кино или театр.

Есть такой фильм амери-
канский — «Она», где герой 
Хоакина Феникса влюбляется 
в  компьютер. Но  с  этим ком-
пьютером ничего, кроме раз-
говора, не  происходит. С  этой 
машиной не  пойдешь на  сви-
дание, не можешь обсудить то, 
что действительно с тобой про-
исходит. И потом любая техни-
ка не обладает интуицией. Че-
ловек вряд  ли получит от  нее 
ту теплоту, ту эмоциональную 
поддержку, которую он получа-
ет, изливая душу друзьям, при-
ятелям или просто какому-ли-
бо живому человеку.

Тут можно возразить: из-
ливать душу возможно и через 
переписку. Конечно, можно, 
но это надо уметь делать грам-
матически правильно. Потому 
что  все-таки нормы нашего 
русского языка достаточно тя-
желы для создания текста даже 
в электронной почте.

Люди пытаются ускорить 
процесс, печатают быстро (до-
пуская множество ошибок). 
При этом они не думают о том, 
как  подать мысль, используют 

привычные штампы, лайки, 
дизлайки. Душевное обще-
ние, как если бы вы были глаза 
в  глаза, в  переписке формали-
зуется этими приемами.

Мы как-то  со  студентами 
посчитали, сколько возник-
ло новых терминов, описы-
вающих процесс общения 
в  виртуальной среде. Количе-
ство этих новых англоязыч-
ных слов в  нашей практике 
где-то  уже за  50. Все настолько 
формализовано, что  я  не  пред-

ставляю, как  излить душу 
по электронному письму. Теря-
ется человеческая интонация, 
теряется взгляд, теряются экс-
тралингвистические ощуще-
ния. Еще в WhatsApp или Skype 
можно посмотреть на человека, 
но это будет образ, искаженный 
оптикой. Нет живого воспри-
ятия, когда ты можешь просто 
дотронуться до  собеседника, 
положить руку на плечо, погла-
дить и  успокоить. По  компью-
теру человека не погладишь.

Пара слов 
про общение

О пользе отчимов и вреде абортов
Кадр из сериала «Отчим»

Кадр из сериала  
«Ничего не случается дважды»
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СОЮЗ ВО ИМЯ 
КУЛЬТУРЫ
Культура представляет  
главный смысл и главную 
ценность существования 
как отдельных народов и малых 
этносов, так и государств.  
Вне культуры самостоятельное 
существование их лишается 
смысла

Д. И. ЛИХАЧЕВ.  
«Декларация прав культуры»

В
  Санкт-Петербурге 
среди множества 
д о с т о п р и м е ч а -
тельностей суще-
ствует место, где 
царит особая ат-
мосфера. По  адре-

су Захарьевская улица, дом 17, 
в  здании бывшей Военно-по-
ходной канцелярии распола-
гается одна из  самых важных 
организаций города — Санкт-
Петербургское отделение 
Российского творческого Со-
юза работников культуры, ко-
торому в 2019 году исполняется 
30 лет.

За  три десятилетия, проле-
тевшие словно одно мгнове-
нье, Союз продемонстрировал 
себя как  мощный созида-
тельный инструмент в  сфере 
культуры, где каждый, несмо-
тря на  раздробленность куль-
турных процессов, может 
чувствовать себя в  професси-
ональной среде одинаково, 
без  особых разграничений 
по  статусу или  направлению. 
Союз создавался как организа-
ция, призванная объединить 
и  защитить как  творческие, 
так и  социальные интересы, 
самых широких слоев работ-
ников домов и дворцов культу-
ры, библиотек, парков, музеев, 
кинотеатров, массовых празд-
ников и  фестивалей, учебных 
заведений культуры, промыс-
лов и  ремесел, реставрации 
и  ювелирного дела, а  также 
других организаций народно-
го художественного творчества 
и социокультурной деятельно-
сти.

«КУЛЬТУРА — ЭТО 
ОСОБАЯ ФОРМА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ» 
(Мирча Элиаде)
Своей главной целью Союз 
ставит активное содействие 
развитию и  обогащению 
культурной жизни Санкт-
Петербурга, пропаганду 
и  преумножение ценно-
стей отечественной и  миро-
вой культуры, вовлечение 
широких слоев работников 
культуры в  разработку и  ре-
ализацию культурной поли-
тики города, развитие и  ор-
ганизацию общественных 
инициатив, направленных 
на  сохранение культурно-
исторического наследия 
и  культурно-просветитель-
ную деятельность и, конечно, 
повышение социального ста-
туса работников культуры.

Для достижения своих глав-
ных целей Союз осуществляет 
широкий круг деятельности: 
привлекает специалистов 
для  научно-исследовательской 
и  творческой деятельности, 
участвует в разработке и обще-
ственной экспертизе проектов 
законов, нормативных актов, 
решений, касающихся куль-
турно-просветительной и  до-
суговой деятельности, деятель-
ности работников культуры, 
организаций и  творческих 
союзов; проводит встречи, се-
минары, клубы, творческие 
лаборатории и  другие меро-
приятия со  специалистами 
в  области культуры; органи-
зует и  поводит фестивали, 
смотры, конкурсы, концерты, 
праздники, театрализованные 
представления, выставки и вы-
ставки-продажи, экскурсии 
и  другие культурно-досуговые 
и  просветительные меропри-
ятия; осуществляет издатель-
скую и  рекламную деятель-
ность; участвует в  разработке 
и  организации Российских 
и  международных программ 
в  области культуры, организу-
ет и  осуществляет творческие 
обмены и гастроли, принимает 

в Санкт-Петербурге делегации 
Союза; разрабатывает и  реа-
лизует проекты и программы, 
направленные на  поддержку 
членов Союза.

«КУЛЬТУРА —  
ЭТО НАКОПЛЕННЫЙ 
ОПЫТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
В УПОРЯДОЧЕННОЙ 
ФОРМЕ»  
(Александр Ахиезер)
За  свою тридцатилетнюю 
историю Союз активно содей-
ствует всем культурным ини-
циативам, которые создаютcя 
его участниками, чтобы они 
могли реализовать их  на  выс-
шем уровне. С  нулевого мери-
диана все проекты стали ува-
жаемы в  городе. Сотрудничая 
со всеми ведомствами и коми-
тетами Санкт-Петербурга, Союз 
не только поддерживает культу-
ру города, но и создает ее.

За  годы работы Союзом 
проведено огромное коли-
чество значимых для  города 
мероприятий, среди них: Фе-
стиваль стран СНГ, Междуна-
родные конкурсы «Виртуозы 
гитары», «Петро-Павловские 
ассамблеи» (баян, аккордеон, 
гармоника), «Цветы планеты» 
(цирковое искусство), Всерос-
сийский конкурс вокально-
го искусства «Голоса России», 
кинофестиваль «Море зовет», 
Царскосельская художествен-
ная премия. Союз организует 
и  проводит праздничные кон-
церты, посвященные памят-
ным датам, таким, как юбилей 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 100-летие Великой 
Октябрьской революции, а так-
же профессиональными празд-
никам: День морского и речно-
го флота, День судостроителя 
в БКЗ «Октябрьский» и многое 
другое.

Союз организует и  прово-
дит церемонии вручений двух 
художественных премий, ко-
торые служат благородному 
делу поддержки творческих 
инициатив всех деятелей 
культуры.

6 июня нынешнего года, 
в  день 220-летия А. С.  Пуш-
кина, в  концертном зале му-
зея-квартиры поэта прошло 
вручение художественной 
премии «Петрополь». Лауре-
атами стали: Елена Санаева, 
Владимир Шинкарев, Вале-
рий Попов, Юлий Ким, Елена 
Демидова, Алексей Варламов, 
Илья Штемлер, Анна Папуше-
ва, Антон Шагин, Сергей Иль-
ченко.

А  18 октября в  Император-
ском Царскосельском лицее 
прошла церемония вручения 
XXVII Царскосельской худо-
жественной премии, лауреа-
тами которой стали Светлана 
Крючкова, Кирилл Рубцов, Вла-
дислав Демченко, Леонид Де-
сятников, Виталий Потемкин, 
Кирилл Арбузов, Виктор Жу-
равлев, Татьяна Стрижевская, 
Данила Козловский и Николай 
Мартон.

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
«ПРАЗДНИК КОРЮШКИ»
По  доброй традиции еже-
годно вот уже 18  лет в  Петер-
бурге проходит Всероссий-
ский «Праздник корюшки», 
центральным событием 
которого является при-
готовление на  огне жаре-
ной корюшки и  генераль-
ской ухи, как  во  времена 
Петра  I.  А  в  этом, в  2019  году, 
«Праздник Корюшки» занял 
призовое место в номинации 
«Лучший в  отрасли» и  вошел 
в  топ-30 в  рейтинге брендов 
Санкт-Петербурга.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ 
«ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЕ 
АССАМБЛЕИ»
Союз не только проводит меро-
приятия, но и создает уникаль-
ные музыкальные конкурсы, 
рассчитанные на  широкую 
аудиторию. Особый демокра-
тический подход помогает 
проявить себя не  только про-
фессиональным музыкантам, 
но  и  тем, кто  полностью отда-
ет себя музыке, они все нахо-
дятся в  поле внимания и  по-
ощрения, помогая активному 
творческому развитию. Они 
ориентированы на  профиль-
ную подготовку, на  высшую 
ступень образования. Это ос-
нова творческой культуры, 
возможно, именно эти ребя-
та через несколько лет будут 
выступать на  Большой сцене 
в Мариинском театре.

В  этом году уже в  одиннад-
цатый раз прошел Междуна-
родный музыкальный конкурс 
исполнителей на народных ин-
струментах «Петро-Павловские 
ассамблеи», в  рамках которого 
состоялись курсы повышения 
квалификации для  педагогов 
баяна и  аккордеона. Конкурс 
проводится в  целях развития 
и  поддержки детского и  моло-
дежного творчества, основной 
целью можно считать сохра-
нение и  развитие народно-ин-
струментальных традиций 
исполнительского искусства 

Петербургскому отделению Российского творческого  
  Союза работников культуры — 30 лет!

Сегодня мы отмечаем знаменательную дату в жизни 
нашего Союза, с которым рука об руку наша газета 
прошла ровно треть его пути. Коллектив редакции 
от всей души поздравляет наших друзей, соратников 
и коллег с юбилейной датой. И вспоминает об основных 
вехах, делах и достижениях уважаемой и славной 
творческой организации нашего города.

Редакция газеты «Культурный Петербург»
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Петербургскому отделению Российского творческого  
  Союза работников культуры — 30 лет!

народов России. Это уникаль-
ный конкурс, как, впрочем, 
и  другие конкурсы, организу-
емые Союзом, вызывает к  себе 
повышенный интерес зару-
бежных участников, которые 
с  охотой приезжают в  наш го-
род, как в одну из музыкальных 
столиц мира. Скоро Союз позо-
вет музыкантов на новое сорев-
нование — конкурс «Струнный 
Олимп». В нем предстоит сорев-
новаться исполнителям на  до-
мре, балалайке, гуслях и гитаре.

Союз не  просто создает, по-
могает и  воплощает, он ищет 
ниши в  культуре, которые 
еще  не  охвачены, для  кото-
рых еще  не  нашлось свое ме-
сто, а  также те направления, 
которым требуется особое 
внимание, и  с  особым про-
фессиональным рвением кон-
струирует ежегодные популяр-
ные события города.

«ОКНО» В КУЛЬТУРУ: 
«ЗА КАЖДЫМ  
ОКНОМ СВОЯ — 
ОСОБЕННАЯ 
АТМОСФЕРА»  
(Петр Квятковский)
Газета «Культурный Петер-
бург» появилась в ответ на по-

требность в новой, интересной 
и, самое важное, культурной 
информации. Главный ре-
дактор газеты — профессор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Сер-
гей Ильченко. Это уникальное 
издание, которое за последние 
годы превратилось из  корпо-
ративного издания в  общего-
родскую газету с  большим ти-
ражом. Можно сказать, что она 
организует людей, занима-
ющихся разными сферами 
культуры в  единое информа-
ционное пространство. Газета 
показывает взгляд на культуру 
глазами людей, она лишена 
коммерческих задач и  являет-
ся одним из самых уважаемых 
информационных изданий 
в городе.

Союз проводит специаль-
ные семинары для  повыше-
ния квалификации работ-
ников клубных учреждений. 
Два раза в  год организуется 
регулярный семинар-прак-
тикум по  теме: «Творческая 
и  финансовая эффективность 
работы учреждения культуры 
с  использованием внутрен-
них ресурсов и  современных 
PR-технологий». На  него съез-

жаются специалисты со  всей 
страны.

Союз работников культуры 
— это не просто творческое объ-
единение, это, в первую очередь, 
сами люди. Талантливые, яр-
кие, интересные, сопережива-
ющие и добрые. Их объединяет 
одно стремление — действовать 
по имя культуры.

ПЕРВЫЙ  
СРЕДИ РАВНЫХ
Руководители нашего союза 
пользуются большим автори-
тетом в  культурной сфере го-
рода. Так, председатель нашего 
отделения Григорий Павлович 
Гапонов возглавил Координа-
ционный совет творческих со-
юзов нашего города.

Особые слова благодарности 
стоит сказать исполнительно-
му директору (ответственному 
секретарю) петербургского от-
деления Российского творче-
ского Союза работников куль-
туры Александру Леонидовичу 
Гаврилову, который в  букваль-
ном смысле «тянет лямку» 
руководителя, буквально от-
вечающего за  все. Вдумайтесь 
только в  одну лишь цифру: он 
находится на  этой нелегкой 

и  неспокойной должности вот 
уже четверть века! На его плечи 
падают многие заботы и  про-
блемы, но когда у тебя есть ко-
манда помощников и  едино-
мышленников (назовем здесь 
Юлию Акчурину и  Анатолия 
Попова), готовых подставить 
свое плечо, то  проблемы реша-
ются, фестивали проводятся, 
а  союз продолжает свою дея-
тельность во благо людей. И на-
шей культуры…

ЗРЕЛОСТЬ  
И ОПЫТ
Очевидно, что  петербургское 
отделение РТСРК сегодня — 
солидная общественная орга-
низация с  опытом и  весомым 
списком достижений и  удач, 
инициатив и благородных дел. 
Для  человека 30  лет — возраст 
зрелости, когда есть немало 
сил и желаний, способных, со-
единившись вместе, развивать 
личность дальше.

Аналогия здесь более 
чем  уместна. Нынешние 
возможности союза — это 
не  только его репутация, 
но  и  громадые ресурсы, имя 
которому — «люди». Они сегод-
ня отмечают знаменательную 

дату. И завтра начнется новый 
этап в  их  жизни и  жизни ор-
ганизации. Но  мы подумаем 
об  этом завтра. А  пока давай-
те поздравим Петербургское 
отделение союза, его руково-
дителей, всех его членов и по-
желаем удачи, энтузиазма 
и оптимизма, которые и дела-
ют эту организацию союзом 
неравнодушных к  культуре 
людей.

Виктория МАСЛЕЕВА

8 декабря 1989 года 
в Доме народного творче-
ства (улица Рубинштейна, 
13) состоялась учреди-
тельная конференция, 
на которой был создан 
Союз работников культу-
ры Ленинграда и Ленин-
градской области. Принят 
Устав Союза, избрано 
Правление.
Руководители Санкт-
Петербургского отделения 
Российского творческого 
Союза работников куль-
туры:
1989-1991 гг. — Евгений 
Яковлевич Зазерский, 
ректор Ленинградского го-
сударственного института 
культуры имени Н. К. Круп-
ской, профессор;
1991-2002 гг. — Влади-
мир Евгеньевич Триодин, 
заслуженный работник 
культуры РФ, заслужен-
ный деятель науки РФ, 
академик, профессор 
Санкт-Петербургского 
гуманитарного универси-
тета профсоюзов, Санкт-
Петербургской Академии 
культуры, доктор педаго-
гических наук;
2002-2010 гг. — Юрий 
Павлович Смирнов, на-
родный артист РФ, худо-
жественный руководитель 
оркестра баянистов имени 
П. И. Смирнова, художе-
ственный руководитель 
Дворца учащейся молоде-
жи, лауреат премии Ленин-
ского комсомола;
2010 — по настоящее 
время — Григорий Павло-
вич Гапонов, заслуженный 
работник культуры РФ, 
председатель Координаци-
онного Совета творческих 
союзов Санкт-Петербурга, 
член Правления Россий-
ского творческого Союза 
работников культуры.

Подготовил 
Василий СМИРНОВ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Григорий Павлович  
ГАПОНОВ

Анатолий Вячеславович  
ПОПОВ

Александр Леонидович 
ГАВРИЛОВ

Юлия Владимировна  
АКЧУРИНА
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Большинство жителей на-
шего города встречаются 
с этим уникальным явле-
нием практически каждый 
день. Петербургский метро-
политен перевозит в день 
сотни тысяч пассажиров. 
Но это не только основной 
и структурообразующий 
вид городского транспорта, 
но еще и громадная тер-
ритория, где вполне уютно 
чувствуют себя различные 
виды искусства. Сегодня 
мы попытаемся рассказать 
о нашем метро как терри-
тории культуры.

СНАЧАЛА — ФАКТЫ
Наш метрополитен был от-
крыт 15 ноября 1955  года. Он 
второй по  старшинству и  ве-
личине метрополитен на пост-
советском пространстве после 
московского.

Состоит из 5 линий, эксплу-
атационная длина которых со-
ставляет 124,8 км. На  них рас-
положено 72 станции. Имеется 
7 пересадочных узлов — 6 двух-
станционных и один трехстан-
ционный. 12 станций имеют 
пересадку на  объекты желез-
нодорожной инфраструктуры 
(вокзалы, станции и  платфор-
мы). В систему входят 83 вести-
бюля, 301 эскалатор, 30 травола-
торов и  более 900 турникетов. 
Имеются 6 эксплуатационных 
и  одно ремонтное депо. В  пе-
тербургском метрополитене 
действует линейная система 
движения поездов.

В  2016  году система пере-
везла 740,379 млн пассажиров, 
что ставит ее по уровню загру-
женности на 19-е место в мире 
и  4-е в  Европе (после метро-
политенов Москвы, Парижа 
и  Лондона). По  длине эксплу-
атируемых линий занимает 
33-е место в мире и 8-е в Европе 
(после метрополитенов Лондо-
на, Москвы, Мадрида, Парижа, 
Берлина, Валенсии и  Барсело-
ны).

Петербургский метрополи-
тен является самым глубоким 
в  мире по  средней глубине 
залегания станций. Многие 
станции имеют оригинальное 
архитектурно-художественное 
оформление, 8 станций при-
знаны объектами культурного 
наследия России.

СРАВНИМ С МОСКВОЙ
Сегодня в  столице насчитыва-
ется 222 станции метро. Столь 
большая разница объясняется 
двумя обстоятельствами. В Мо-
скве метро начали строить 
еще  в  1934  году. И  геологиче-
ские условия там  значитель-
но лучше петербургских, так 
как  в  наших невских недрах 

огромное количество так на-
зываемых «плывунов» и  тяже-
лых скальных пород, что и вы-
зывает необходимость строить 
станции на большой глубине.

Тем  не  менее, в  ленинград-
ском-петербургском метро 13 
станций носят те же названия, 
что  и  в  Москве. Это — «Фрун-
зенская», «Спортивная», «Парк 
Победы», «Пушкинская», «Чка-
ловская», «Достоевская», «Меж-
дународная», «Ленинский 
проспект», «Академическая», 
«Пролетарская», «Пионерская», 
«Маяковская», «Балтийская».

Если  бы на  волне пере-
стройки не переименовали две 
станции, то  совпадений было 
еще больше. Поэтому в Москве 
остались станции «Комсомоль-
ская» и  «Красногвардейская», 
а  у  нас они теперь называют-
ся по-другому — «Девяткино» 
и  «Новочеркасская». Впрочем, 
скоро у  нас появятся так  же, 
как  и  в  Москве, станции «Теа-
тральная» и «Юго-Западная».

И ЛЕНИН ТАКОЙ 
МОЛОДОЙ…
До  распада СССР в  нашем го-
роде была самая «ленинская» 
станция метро. Официально 
она называлась — «станция ме-
тро «Площадь Ленина» Ленин-
градского ордена Ленина ме-
трополитена имени Ленина».

ПАМЯТНИКИ 
И АРТЕФАКТЫ
Только в  нашем метрополите-
не можно встретить сразу два 
памятника Пушкину. Первый 
из них находится в подземном 
вестибюле одноименной стан-
ции «Пушкинская». А  второй 
стоит в  таком  же однозальном 
подземном вестибюле стан-
ции «Черная Речка».

На  «красной» ветке метро 
встречаются и  уникальные 
шедевры художественно-при-
кладного искусства. Например, 
уникальная мозаика на  стан-
ции метро «Автово». В  совет-
ские времена сюда специально 
привозили экскурсии для ино-
странцев. А  на  станции метро 
«Площадь Восстания» можно 
встретить два горельефа, на ко-
торых сохранились изображе-
ния И. В. Сталина.

Монументальное изобра-
жение всадников напоминает 
о русской воинской славе в пе-
реходе между двумя станция-
ми «Площадь Александра Не-
вского». А  на  обеих станциях 
«Технологический институт» 
вы можете встретить барелье-
фы выдающихся русских уче-
ных и  надписи о  победах от-
ечественной науки и техники.

Подготовила  
Жанна ХАТЕЕВА

Петербургское метро 
как территория культуры

5 ОКТЯБРЯ
С 13 ЧАСОВ

СТАНЦИЯ "ДАЧНОЕ"ЗАКРЫВАЕТСЯ
входом     и     выходомстанции метрополитена"ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ"

Пользуйтесь

ТРАМВАЙНЫЙ ПР., 18 А

АВТОМОБИЛЬ НАЯ УЛ.

«Ленинский проспект»

ТРАМВАЙНЫЙ ПР.

Lorem ipsum

ПЕРЕГОН АВТОВО-ДАЧНОЕ 

был  единственным открытым участком Ленинградского 

метрополитена. Практическая эксплуатация станции показала, 

что из-за воздействия внешней среды эксплуатация открытых 

наземных участков затруднительна. Больше перегоны такого типа 

не строили. В настоящее время в петербургском метро есть только 

наземные станции-павильоны: «Купчино», «Парнас», «Обухово», 

«Рыбацкое».

СТАНЦИЯ «ДАЧНОЕ» РАСПОЛАГАЛАСЬ 

ЗА «АВТОВО», на подъезде к одноименному 

депо, вестибюль выходил на Трамвайный 

проспект.  Она обслуживала новый микрорай-

он Дачное. Но затем город начал развиваться 

в другую сторону – на юго-запад. Пришлось 

пересмотреть схему и продлить первую ветку 

к проспекту Ветеранов. 

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД 

С «ДАЧНОГО» 

ушел 5 октября 1977 года. Рельсы и 

вестибюль разобрали. Осталась только 

платформа. На платформе надстроили 

стены. Теперь там находится МРЭО-5. 

Это единственная в нашем городе построенная, но потом закрытая платформа. Ее ввели в действие 

1 июня 1966 года. Станция «Дачная» просуществовала недолго, но оказалась самой «киногеничной» 

станцией. Здесь снимались эпизоды фильмов «Его звали Роберт» (1967), «Происшествие, которого 

никто не заметил» (1967) и «Шаг навстречу» (1975). А в фильме «Цвет белого снега» главная героиня 

в исполнении Марины Нееловой работает на этой станции контролером. 
САМАЯ КИНОГЕНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА МЕТРО

История создания метро 
в нашем городе, и даже 
драматические его страни-
цы нашли свое отражение 
в отечественном кино. 

Т
ак, в  1985  году ре-
жиссер Виктор 
Соколов поставил 
фильм «Встретим-
ся в  метро», в  ко-
тором рассказал 
о  судьбах ленин-

градских метростроевцев. Ведь 
метро в  Ленинграде начали 
строить еще до войны. Но ког-
да пришла беда, то  метростро-
евцам пришлось прокладывать 
легендарную «Дорогу жизни».

О другом, весьма драматиче-
ском эпизоде в истории наше-
го метро, рассказывает фильм 
Дмитрия Светозарова «Про-
рыв» (1987). В  нем идет речь 
о печально известной просадке 
грунтов при строительстве ме-
тро в  районе площади Муже-
ства в 1974 году. Тогда благодаря 
мужеству и  профессионализ-
му метростроевцев и  сотруд-
ников метрополитена удалось 
избежать техногенной ката-

строфы и спасти жизни тысяч 
людей. Картина рассказывала 
об этом в увлекательной и зре-
лищной форме.

Свою лепту в описание жиз-
ни ленинградского метрополи-
тена внесло и  ленинградское 
телевидение, выпустившее 
в 1980 году телеспектакль «Вы-
ход из  случая», поставленный 
по  мотивам одноименной 
повести писательницы Зои 
Журавлевой. В  нем удачно со-
четались жанровые призна-
ки производственной драмы 
и  любовной мелодраматиче-
ской истории. Сцены работы 
снимались на  станции метро 
«Фрунзенская» ночью, чтобы 
не мешать работе в напряжен-
ное дневное время. В  спекта-
кле были заняты: Владислав 
Стржельчик, Леонид Неведом-
ский, Ирина Мазуркевич.

Ленинградское метро очень 
часто становилось местом съе-
мок в  прежние времена. Так, 
герои лирической комедии 
Наума Бирмана «Шаг навстре-
чу» (1975) пытаются встретить-
ся на  ныне не  существующей 
наземной станции «Дачное». 

Андрей Бузыкин, герой тра-
гикомедии Георгия Данелии 
«Осенний марафон» (1978), тоже 
ездит в  ленинградском метро 
проезжая, например, станцию 
«Академическая». Молодые ге-
рои фильма Оксаны Бычковой 
«Питер FM» (2006) и  вовсе на-
значают свидания у  станций 
метро петербургской подзем-
ки — «Горьковская» и «Чкалов-
ская».

И, наконец, о том, как наше 
метро играло роль москов-
ского. Например, в  популяр-
ной дилогии «Ночной дозор» 
(2004) и «Дневной дозор» (2005) 
Тимура Бекмамбетова ряд 
эпизодов с  участием главно-
го героя — Антона Городецко-
го — снимали в нашем метро. 
Более конкретно, на  стан-
циях метро «Политехниче-
ская» и  «Проспект Просвеще-
ния». Не  стал исключением 
и фильм Валерия Тодоровско-
го «Стиляги» (2008). Эпизоды 
веселья стиляг в  московском 
метро снимали… в  Петербур-
ге, на  станциях метро «Пуш-
кинская» и «Автово».

Владимир БЕССЕР

МЕТРОКИНО
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В Отделе рукописей Россий-
ской национальной библи-
отеки открылась выставка 
«П. Л. Ваксель и его коллек-
ция».

Василий СМИРНОВ

В
ыставка приуро-
чена к  100-летию 
со  дня смерти 
к о л л е к ц и о н е р а 
и  музыкального 
критика Платона 
Львовича Вакселя 

(1844-1919 гг.). Платон Львович 
окончил Лейпцигский уни-
верситет по  специальности 
доктор международного пра-
ва, работал в МИДе, был посто-
янным сотрудником газеты 
Journal de St.-Petersbourg, вид-
ным деятелем Русского музы-
кального общества, действи-

тельным членом Академии 
художеств.

Среди его работ — биогра-
фия Михаила Глинки и множе-
ство статей по истории русской 
музыки и  изобразительного 
искусства.

На протяжении всей жизни 
главным интересом Платона 
Львовича Вакселя было соби-
рание рукописей российских 
и  иностранных деятелей. Его 
коллекция насчитывает более 
6 тыс. единиц, среди которых 
встречаются документы цар-
ствующих особ, выдающихся 
государственных деятелей, пи-
сателей, поэтов, музыкантов, 
художников, ученых.

После его смерти в 1919 году 
архив и  собрание поступили 
на хранение в Отдел рукописей 
РНБ. Впервые на выставке пред-

ставлен комплекс материалов, 
включающий автографы пред-
ставителей дома Романовых, 
писателей и  поэтов А. А.  Ахма-
товой, А. А. Блока, В. Я. Брюсова, 
И. А.  Бунина, И. А.  Гончарова, 
Г. Р. Державина, Д. С. Мережков-
ского, Н. А.  Некрасова, Ф.  Шил-
лера, художников и  архитекто-
ров А. Н.  Бенуа, К. П.  Брюллова, 
В. М.  Васнецова, В. В.  Вереща-
гина, И. Н.  Крамского, компо-
зиторов И. С.  Баха, Л.  Бетхове-
на, В. А.  Моцарта, Р.  Шумана, 
С. П.  Дягилева, М. П.  Мусорг-
ского, С. В.  Рахманинова, фило-
софов Г. Ф.  Гегеля, И. Г.  Фихте, 
А. Шопенгауэра и других.

Среди экспонатов также — 
сочинения Вакселя, переписка 
с выдающими артистами и му-
зыкантами, труды по  истории 
музыки.

В рамках фестиваля 
«На страже мира» здесь со-
стоялась мировая премьера 
уникального музыкального 
сочинения «Ленинградский 
дневник». Его автор — пе-
тербургский композитор 
Антон Лубченко.

Ф
ормат пред-
с т а в л е н н о -
го произве-
дения был 
о п р е д е л е н 
д о с т ат оч но 
развернуто: 

оратория-роман в  трех томах 
и  девяти главах для  солистов, 
смешанного хора, хора маль-
чиков, чтеца и  большого сим-
фонического оркестра на  сло-
ва Ольги Берггольц. В  перечне 
сочинений Антона Лубченко 
сочинение значится под номе-
ром 107.

Партитура была создана 
специально для  фестиваля 
«На страже мира» и стала свое-
образным подношением Горо-
ду-герою. Либретто оратории 
композитор сочинил вместе 
с  известным петербургским 
писателем блокадником Ми-
хаилом Кураевым. В  нем три 
тома: «Беые ночи», «Черные 
дни», «Рассветные записки». 
Вокально-симф онические 
фрагменты переложены про-
заическими текстами из днев-
ников Ольги Берггольц. А куль-
минацией столь сложного 
сочинения стали слова леген-
дарной поэтессы, которые вы-
сечены на  граните мемориала 
Пискаревского кладбища.

Для  Антона Лубченко ны-
нешнее сочинение далеко 
не  первое, которое имеет от-
ношение к  теме Великой От-
ечественной войны. В  2010-м 
году он создал кантату «Брест-
скую крепость» на  те тексты, 
которые остались на  ее сте-
нах со  времен войны. В  его 
музыкальной библиографии 
и  Concerto Grossо c названи-
ем «Auschwitz». В  2016  году 
Антон Лубченко стал автором 

музыки к  фильму «Три дня 
до  весны». Именно исполни-
тельница главной роли в  этой 
картине Елена Лотова стала 
чтецом на  мировой премьере. 
Вокальные партии были по-
ручены Владимиру Морозу 
и  Елене Безгодковой. За  дири-
жерский пульт встал сам автор, 
а  общую режиссуру вокально-
симфонического действа осу-
ществила Иркина Габитова.

Своя доля уважения и  вос-
торга досталась главному «ис-
полнителю» — Большому сим-
фоническому оркестру имени 
П. И.  Чайковского. Его художе-
ственный руководитель — на-
родный артист СССР Владимир 
Федосеев — появился перед 
началом исполнения и  был 
встречен громом оваций. Судь-
ба прославленного дирижера 
тесно связана с  нашим горо-
дом. Он в  детстве пережил ле-
нинградскую блокаду. И, быть 
может, именно приличествую-
щий торжественному случаю 
пролог и создал особую атмос-
феру в зале.

На  собравшихся и  в  самом 
деле обрушился грозный и  яр-
кий поток музыки, в  котором 
слух улавливал отсылки к  те-
мам и  мотивам военного вре-
мени. Экспрессия достигала 
невероятной силы звучания 
в  слаженной игре оркестра 
и сопряженного вокального ис-
полнения солистов. И где-то из-
дали звучал прозаический 
текст самой Ольги Берггольц. 
Смена ритмов и  настроений 
порою удивляла, но захватыва-
ла. Антон Лубченко решительно 
соединял разгульную стихию 
частушек с  размеренным ми-
нором литии.

Финал зрительный зал вос-
принимал в  почти экстати-
ческом молчании, и  когда 
прозвучали финальные слова 
оратории — «Город-герой Ле-
нинград», то тишина послезву-
чия была буквально взорвана 
благодарными аплодисмента-
ми публики.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

Дословное русское на-
звание мероприятия — 
«Человеческое будущее». 
Статус — Первый между-
народный студенческий 
фестиваль социальной жур-
налистики и социальной ре-
кламы. Учредитель фести-
валя — СПбГУ. А инициатор 
— кафедра телерадиожур-
налистики Высшей школы 
журналистики и массовых 
коммуникаций. Посвящен 
фестиваль 50-летию кафе-
дры телерадиожурналисти-
ки.

В  течение трех дней студенты 
из трех стран и 10 городов Рос-
сии (Владивосток, Красноярск, 
Челябинск, Екатеринбург, 
Омск, Томск, Пенза, Воронеж, 
обе столицы) соревновались 
в  девяти номинациях и  двух 
тематических. Уникальность 
фестиваля заключается в  том, 

что впервые в истории журна-
листского образования учащи-
еся всех возрастов (от  школь-

ников до магистрантов) вошли 
в творческое соревнование, ох-
ватывающее большинство ви-
дов и  типов социальной жур-
налистики и  социальной 
рекламы.

В  рамках фестиваля про-
ходили мастер-классы веду-
щих мастеров отечественной 
журналистики и  медиаотрас-
ли. Во  время фестиваля нон-
стопом проходил показ пред-
ставленных на конкурс работ 
участников. Именно этот фор-
мат и  определил работу-ла-
уреат в  номинации «Приз 
зрительских симпатий. От-
метим и количество участни-
ков (более двухсот), которые 
активно общались, обсуждая 
работы друг друга. Наверное, 
общение и  стало той главной 
наградой, которую заслужили 
участники и  гости «HUMANI 
FUTURE».

Владимир БЕССЕР

Мировая премьера 
в Капелле

«Humani future» — это 
фестиваль студентов

Рукописи гениев в РНБ

Уникальность 
фестиваля в том, 
что впервые 
в истории 
журналистского 
образования 
учащиеся всех 
возрастов вошли 
в творческое 
соревнование, 
охватывающее 
большинство 
видов социальной 
журналистики 
и социальной 
рекламы.
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Проект реализован на средства гранта Санкт-ПетербургаОбразы
Год 2020 —  
год грызунов
Наступающий 2020-й год 
по восточному гороскопу 
станет годом Белой крысы 
(или мыши, кому как боль-
ше нравится). Сегодня мы 
попытаемся представить об-
раз этого грызуна в контек-
сте существующих стереоти-
пов и реального отношения 
к нему в различных куль-
турных традициях, а также 
в искусстве и литературе.

О
браз крысы 
в  европейской 
традиции свя-
зывается с  пор-
чей, разруше-
нием, смертью 
(как  разнос-

чик чумы и  других болезней). 
В  ряде произведений англий-
ской литературы образ крысы 
используется в  речевых оборо-
тах для описания бедности, ни-

чтожности, трусости, глупости 
или  отчаяния. Однако крыса 
воплощает и  такие признаки, 
как  взаимовыручку, свободу, 
мудрость и  предусмотритель-
ность (поскольку крысы бегут 
с обреченных на крушение ко-
раблей). Также в  католичестве 
крыса является атрибутом свя-
той девочки Фины из  Тосканы 
(англ.), дом которой кишел эти-
ми грызунами.

В  Китае крыса связыва-
лась с  процветанием. Крыса 
(или  мышь) является первым 
животным, открывающим 
12-летний цикл восточно-
го гороскопа; по  преданию, 
она добилась этого хитро-
стью, вызвавшись доказать, 
что именно она — самое боль-
шое животное на  Земле. Знак 
Крысы в китайской традиции 
считался одним из  символов 
женского начала «Инь». Вы-

соко ценили крысу в  Японии. 
В  исламской традиции крыса 
считается воплощением чув-
ственности.

Индуизм представляет кры-
су бывшим демоном, ставшим 
ездовым животным Ганеши — 
победителя препятствий, Бога 
учености, крыса олицетво-
ряет собой удачную попытку 
и  успешное начинание. Также 
крыса в Индии является объек-
том поклонения, «Храм Крыс» 
Карни Мата, расположенный 
в  городе Дешнок, снискал 
международную известность 

благодаря своим необычным 
обитателям. Крысы в  нем чув-
ствуют себя весьма комфор-
тно, имея постоянное питание 
и  почет от  местных жителей, 
которые верят, что  в  крысах 
живут души умерших детей, 
спрятанные от  бога смерти — 
Ямы.

В сленге разведчиков, поли-
ции и  др. «крысой» называют 
сотрудника спецслужб, тайно 
работающего на  противника 
(однако большее распростра-
нение получило слово «крот»). 
В уголовном жаргоне «крысой» 

называют человека, ворую-
щего у  своих (совершающего 
«крысятничество»).

Василий СМИРНОВ

А сейчас попытаемся 
вспомнить, какой след 
оставил грызун в мировой 
литературе. И, как увидим, 
образ этот будет явно не-
однозначным.

Г. Гейне. «Бродячие крысы». 
В  басне крысы олицетворяют 
голодных бедняков.
И. А. Крылов. «Мышь 
и крыса». Вот ведь как: встрети-
лись мышь и крыса, и кто ока-
зался мудрее? Крыса, которая 
учит мышь жизни.
И. А. Крылов. «Мыши». Вот 
опять мыши глупые — утону-
ли, думая, что  корабль идет 
ко дну, а он и не думал тонуть. 
Но невнятная какая-то мораль 
про слухи. Да, крысы Крылову 
явно милее, чем мыши. Но это 
характерно далеко не для всех 
писателей!
Э. Т. А. Гофман «Щелкун-
чик». Всем известная сказка, 
где злое мышиное королевство 
противостоит принцу-Щел-
кунчику и маленькой девочке.
А. Н. Толстой. «Золотой 
ключик, или Приключения Бу-
ратино». Неглупая, но  вредная 
крыса Шушара, тоже в  лагере 
неприятелей.
Р. Киплинг. «Рикки-Тик-
ки-Тави». В  целом проходной 
персонаж, но  почему-то  мне 
запомнившийся, может, 
из-за  мультфильма? «В  тем-
ноте он столкнулся с  Чучун-
дрой, мускусной крысой, ко-
торая кралась вдоль стены. 
Чучундра — маленький зверек 
с  разбитым сердцем. Ночь на-
пролет она хныкает и  пищит, 
стараясь набраться смелости 

и  выбежать на  середину ком-
наты, но  никогда не  решается 
на это».
А. С. Грин «Крысолов». Рас-
сказ-аллегория, история че-
ловека, которому пришлось 
столкнуться с  крысами-обо-
ротнями и  чудом удалось 
от  них спастись. Прочитала 
только сейчас и  наслаждалась 
прекрасным стилем… (далее 
все  же про  крыс, а  не  самые 
«вкусные места»).
Гамельнский крысолов. 

Немецкая народная сказка, 
основанная на  знаменитой 
старой легенде, вдохновив-
шей, как  выяснилось, многих 
писателей. Крысолов, с  помо-
щью своей флейты избавив-
ший Гамельн от  полчищ крыс 
и  не  получивший обещанной 
награды, в  отместку точно та-
ким же образом увел из города 
всех детей.
С. Лагерлеф. «Чудесное пу-
тешествие Нильса с  дикими 
гусями». Один из эпизодов на-

поминает нам о той самой ле-
генде о крысолове.
В. Бианки. «Мышонок Пик».
А. Волков. «Волшебник  
wизумрудного города», «Ур-
фин Джюс и  его деревянные 
солдаты». Там время от време-
ни появляется добрая и почти 
всемогущая королева-мышь 
со своим народом, которая по-
могает героям.
С. Я. Маршак. «Сказка 
о  глупом мышонке» и  «Сказка 
об  умном мышонке». Старые 
детские стихи. Первый из-
вестен лучше и  используется 
родителями зачастую в  на-
зидание. Второй, в  принципе, 
тоже на  эту тему: мышонок 
и  от  кошки ушел, и  от  хорька, 
и  от  совы… Но  там  все не  так 
явно, и  повторяющихся обо-
ротов, так нравящихся детям, 
там  нет. В  общем, всякие бы-
вают мыши, говорит Маршак: 
и умные, и глупые.
И. Фекете. «Цин-ни». Цин-
ни  — это мышонок, и  в  книге 
рассказывается о  его приклю-

чениях, судя по  описанию, он 
положительный храбрый пер-
сонаж, вызывающий у  людей 
симпатию.

Жанна ХАТЕЕВА

Литературный образ Грызуна

ПАМЯТНИКИ КРЫСАМ 
И МЫШАМ
Самый известный памят-
ник грызунам установлен 
в Новосибирском Академ-
городке. Он называется 
памятник лабораторной 
мыши в честь заслуг 
грызунов в науке. Конеч-
но, есть памятник Крысе 
в немецком Гаммельне. 
Парочка грызунов кра-
суется в Минске перед 
зданием детской офталь-
мологической клиники. 
Есть памятник крысе 
и на одной из улиц Сток-
гольма. А крыска Лариска 
из мультфильма про Че-
бурашку «сопровождает» 
старуху Шапокляк в Ха-
баровске. Мышки бегают 
и по зданию Центрального 
вокзала в Нью-Йорке. Есть 
памятник Крысе и в Санкт-
Петербурге.

КРЫСЫ (ЛАТ. RATTUS)  
род грызунов семейства 
мышиных, включающий 
не менее 64 видов.
Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Грызуны
Семейство: Мышиные
Род: Крысы
Международное научное 
название: Rattus FISCHER-
WALDHEIM, 1803
Годы Крысы в нынешнем 
столетии и в столетии 
минувшем
2020, 2008, 1996, 1984, 
1972, 1960, 1948, 1936, 
1924, 1912, 1900

ЛЮБОПЫТНО

СТРОГО ПО НАУКЕ
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга К слову

«Географ глобус пропил» 
(1995)

«Золото бунта»  
(2005)

«Блуда и МУДО»  
(2007)

«Ненастье»  
(2015)

«Тобол»  
(2017) 

ЕЩЕ ПЯТЬ РОМАНОВ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

Свое 50-летие популярный 
писатель Алексей Иванов 
встретил выходом нового 
романа «Пищеблок».

И
стория эта слу-
чилась не  то  что-
бы недавно. 
Но  и  не  вчера. 
Зато книгу о  ней 
сегодня сочинил 
один из самых по-

пулярных, читаемых и  востре-
бованных российских писате-
лей с самой русской фамилией 
Иванов. Именно его перу и при-
надлежит сей роман о  вампи-
рах и… пионерах. Точнее, надо 
было  бы написать наоборот, 
ибо сюжет «Пищеблока» пона-
чалу выглядит как  абсолютно 
бытовая ностальгическая про-
за, сдобренная личными воспо-
минаниями автора о той эпохе, 
когда джинсы и жвачка в среде 
подростков считались едва  ли 
не  самыми ценными приоб-
ретениями для  подрастающего 
поколения будущих строите-
лей светлой жизни, то есть ком-
мунизма.

В  какой-то  мере Алексей 
Иванов описал в новом романе 
свою юность в пионерском гал-
стуке, так как в тексте все собы-
тия датированы с  необычай-
ной для столь нереалистичного 
по сути произведения практи-
чески с  научной точностью. 
Место действия — пионер-
ский лагерь на берегу главной 
и могучей русской реки Волги. 
Время действия — июль — на-
чало августа 1980  года. Про-
ще говоря, время московской 
Олимпиады, которую и  пио-
неры, и  их  вожатые, и  иные 
сотрудники лагеря наблюдают 
по  телеку. Вот вроде  бы и  все, 
что  стоит знать читателю пе-
ред тем, как он возьмет в руки 
сию весьма забавную книгу.

Писатель не  спешит рас-
крывать все карты, наматывая 
на стержень сюжета витки всех 
и  всяческих коллизий между 
обитателями лагеря. Сатириче-
ская индукция, возникающая 
от подобного авторского своево-
лия, порождает удивительную 
психологическую смесь в  со-
знании читающего: не  то  это 
добрая ирония о  времени пу-
бертатного развития личности 
советского школьника, ока-
завшегося на  временно огра-
ниченной территории лагеря 
в относительной свободном по-
лете на лоне природы, не то это 
этакий реверанс в  сторону той 
эпохи, которую нынче принято 
именовать «застоем».

Точность бытовых деталей 
поражает и восхищает. Алексей 
Иванов всегда в этом был боль-
шой мастер. Но  еще  большее 
удивление вызывает стиль из-
ложения, а  главное — тот пио-
нерский подростковый сленг, 
на котором изъясняются и под-
ростки, а  порой и  их  вожатые. 
Ради подобного чисто лингви-
стического буйства фигур речи, 
пословиц, присказок и  риф-
мовок стоит прочесть не  столь 
большой по  количеству стра-
ниц «Пищеблок». Перечислять 
их не имеет смысла. Книга пол-
на ими от  начала и  до  конца. 
При  этом удивительным обра-
зом писателю Иванову удается 
соблюсти баланс между вполне 
приемлемыми нормами рус-
ского языка, когда речь идет 
о  внутренних размышлениях 
героев и  когда мы знакомим-
ся с  вербальными богатствами 
языка тинейджеров образца 
1980 года.

Критики уже не  однажды 
замечали одну важную осо-
бенность поэтики сочинений 
уральского классика совре-
менной русской литературы. 

Он умеет выстраивать сюжет 
и  очень точно распределять 
в  нем ожидаемость продолже-
ния и  неожиданную внезап-
ность отдельных событий, воз-
никающих на  страницах его 
книг. В  «Пищеблоке», конечно, 
нет эпического размаха «То-
бола». Или  фабулы авантюр-
ных похождений персонажей 
«Блуда и  МУДО». Зато присут-
ствует постепенный, понача-
лу незаметный для  читатель-
ского глаза жанровый переход 
от  бытописательства к  аван-
тюрно-философской структу-
ре, связанной с  миром тьмы 
и  потусторонних сил. Иначе 
говоря, история про  личную 
жизнь пионеров и  вожатых 
трансформируется в столь обо-
жаемый иными почитателями 
мистической прозы рассказ 
о  том, люди света сражаются 
против людей тьмы, то  есть 
против вампиров и их главаря 
с титулом «стратилат».

Писатель Иванов вовсе 
не  пытается доказать нам, 
что  те кровопийцы, которые 
вдруг в  изрядном количестве 
начинают проявляться в  ро-
мане, есть реальность, исче-
зающая с  восходом солнца 
над  Землей. Он настолько се-
рьезен в  описании подробно-
стей и трудностей житья-бытья 
пьющих кровь, что  какие-ни-
будь «Сумерки» в  сравнении 
с  «Пищеблоком» могут пока-
заться детской сказкой про Ко-
лобка (впрочем, и здесь есть на-
мек на каннибализм!). И все же 
ближе к развязке этого пионер-
лагерного текстового кошмара 
читающего не покидает устой-
чивое ощущение скрытой ли-
тературной полемики автора 
романа с  иными подобными 
текстами отечественных и  за-
рубежных авторов — от  Сер-
гея Лукьяненко до  Стивена 

Кинга. Впрочем, книгу Алек-
сея Иванова можно прочесть 
и как вполне себе привычную 
историю о ста днях после дет-
ства и  о  том, как  подросток 
Валерка Лагунов взрослеет 
за  одну смену в  пионерлагере. 
А  его соратник в  борьбе с  ку-
сачими кровососущими суще-
ствами пионервожатый Игорь 
Александрович сражается 
за свою любовь к своей коллеге 
пионервожатой Веронике, ока-
завшейся…

Однако здесь стоит притор-
мозить мой рецензентский 
галоп и сделать паузу. Все-таки 
наличие фабульных обостре-
ний и  резкой смены обсто-
ятельств есть непременное 
форматное требование к  кни-
ге, автор которой претендует 
на то, чтобы ее, во-первых, до-
читали до  конца, а, во-вторых, 
чтобы при  этом читающего 
не  охватывало чувство ску-
ки и  желание отложить текст 
в  сторону. Смею вас заверить: 
с вами этого точно не произой-
дет, потому что  текст Алексея 
Иванова энергичен и  узнава-

ем. Даже в эпиграфах к каждой 
из  частей романа использова-
ны знакомые за  десятилетия 
цитаты из  текстов давних ре-
волюционных песен. Кстати, 
именно тот, кто  обратит вни-
мание на  главное присутству-
ющее в  них слово — «кровь», 
имеет шанс уже к  середи-
не текста догадаться о  том, 
про  что  и  о  ком сочинил свой 
роман Алексей Иванов.

Словом, перед нами — оче-
редное доказательство литера-
турного дара уральского автора, 
который снова сумел сотворить 
текст поучительный, но  не  на-
зидательный; занятный, 
но  не  поверхностно приклю-
ченческий; смешной, но не на-
смешливый. Притом, что  он 
не  очень-то  похож по  стилю 
и  жанру на  все, что  мы проч-
ли у  Алексея Иванова ранее. 
Тем  интереснее будут наши 
ожидания по  направлению 
к  его следующему сочинению. 
А  пока — получайте удоволь-
ствие от «Пищеблока».

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

Пионер — всем  
вампирам пример
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Не жалко было оставлять 
теплый южный Киев?
— Если  бы дело было перед 
пенсией, то, может быть, я ни-
куда  бы и  не  вздумал переме-
щаться. Но  в  тот момент мне 
очень важно было уйти от при-
вычной жизни. И  я  сделал 
свой шаг. Питер пришелся мне 
по  душе. Он буквально «лег» 
на  мой замкнутый характер. 
Здесь я  с  самого начала чув-
ствовал себя хорошо. Может 
быть, именно Петербург и  по-

родил в  моей душе особые от-
ношения с мистикой.

Каких‑либо мистических 
ситуаций в вашей жизни 
в связи с этим не возни-
кало?
— Нет. Я  благодарен судьбе 
за то, что она меня от этой сто-
роны действительности все же 
сберегла, в  том числе и  от  по-
добных ролей. Размышления 
об  этом и  подталкивают меня 
к нынешнему спектаклю.

А почему не очень удачно 

складываются ваши от-
ношения с кино?
— Никогда не  относился 
к  кино как  к  серьезному делу. 
Это для  меня был своеобраз-
ный промысел, способ зараба-
тывания денег. Хотя я  снялся 
во многих фильмах, но вряд ли 
их  можно назвать шедевра-
ми. В  данном случае я  могу 
сказать, что  относился к  ки-
нематографу безответственно, 
за что, наверное, и поплатился 
тем, что  так и  не  встретил та-
лантливого режиссера, кото-
рый помог бы мне раскрыться. 

В театре, к счастью, все у меня 
складывается по-другому. Мне 
довелось работать с  очень ин-
тересными постановщиками. 
За  то, что  так сложилась моя 
кинокарьера, мне винить неко-
го, кроме самого себя. Кино да-
вало деньги, но  не  приносило 
творческого удовлетворения.

Есть такое расхожее мне-
ние, что счастье актера — 
это его сыгранные роли. 
В этом смысле вы можете 
назвать себя счастливым 
человеком?

— В  принципе, да. Я  сыграл 
не все, что хотел, но за многие 
годы работы смог почувство-
вать, что  такое подлинность 
в  театре. Это дорогого стоит. 
Слава, успех — это не для меня, 
а  вот как  может театр воздей-
ствовать на публику — это глав-
ное. Теперь понимаю, что могу 
и  что  не  могу реализовать 
на  сцене. Увы! В  нашей жиз-
ни с  подлинными чувствами 
мы встречаемся очень редко. 
В  этом смысле я  могу назвать 
себя счастливым человеком.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

(Окончание, начало на 6-й стр.)

НАСЛЕДИЕ  
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
НА ДОНБАССЕ
Благодаря научным изыска-
ниям Менделеева Донбасс 
стал одним из  самых транс-
портно развитых регионов 
Европы и  крупнейшим про-
мышленным центром угле-
добывающей, металлургиче-
ской, химической отраслей, 
что во многом облегчило пред-
военную индустриализацию 
СССР в 1930-е годы. Здесь вопло-
тилась предложенная ученым 
рациональная комплексная 
схема развития при  участии 
национального капитала и ак-
тивной регуляции со  стороны 
государства.

Построенный на  Рубежан-
ском песчаном карьере завод 
«Русско-краска» дал первую 
продукцию уже после Ок-
тябрьской революции. По-
селок при  нем вырос в  город 
Рубежное. Так в  России, бла-
годаря Менделееву, появилась 

новая отрасль промышленно-
сти.

В  60-х годах ХХ века обсуж-
далось создание Лисичанско-
Северодонецко-Рубежанской 
агломерации. Этот мегагород 
предлагали назвать Менделе-
евым. Но  ученый-монархист 
был хрущевским властям по-
дозрителен, и  новый топоним 
на  карте не  появился. А  вот 
памятники Менделееву возве-
дены в  Северодонецке и  в  Ру-
бежном.

Современные предпри-
ятия  — Донецкий коксохими-
ческий завод имени С. М.  Ки-
рова, Рубежанский казенный 
химический завод «Заря», 
«Лисичанский стеклозавод 
«Пролетарий» и  многие дру-
гие на  территории Донбас-
са  — являются приемниками 
заводов и  шахт, построенных 
здесь когда-то  по  протекции 
Д. И. Менделеева.

Сегодня их  судьба в  руках 
жителей Донбасса, которые 
не мыслят себя вне России.

Татьяна ВИКТОРОВА

В декабре отпразднуют 
свои юбилейные даты две 
легенды театрального 
Петербурга, звезды оте-
чественного кино и театра: 
Алиса Фрейндлих и Михаил 
Боярский. 

З
рительская любовь 
и  официальное 
признание их  та-
ланта и  заслуг се-
годня не  оставля-
ют сомнения в том, 
что  без  этих вы-

дающихся личностей культур-
ный пейзаж Северной столицы 
был бы неполон.

Когда-то  они вместе играли 
на  сцене одного театра — Теа-
тра имени Ленсовета. То  были 
годы расцвета коллектива, ве-
домого обаятельным и  леген-
дарным Игорем Петровичем 
Владимировым. И  сегодня 
почему-то  хочется вспомнить 
два их  легендарных дуэта — 
дуэта двух звезд, которые были 
столь ярки, что  не  заметить 
их было просто невозможно.

Сначала случился дерзкий 
эксперимент Владимирова: 

спектакль «Люди и  страсти» 
по  мотивам немецкой класси-
ки. Алиса Фрейндлих и  Миха-
ил Боярский играли в нем роли 
ведущих. Их  искрометные 
диалоги, зонги, стремитель-
ность существования на сцене 
формировали жанр того само-
го спектакля-дивертисмента, 
где смешное перемешалось 
с трагическим. Когда саркасти-
ческую сценку-скетч из Брехта 
сменял блистательный моно-
лог самой Фрейндлих от  име-
ни Марии-Антуанетты. А когда 
наставал черед «Кавказского 
мелового круга», то  оба веду-
щих как-то неожиданно транс-
формировались в  лиц грузин-
ской национальности. Так 
на  глазах у  переполненного 
зала театра имени Ленсовета 
рождалось чудо актерского пе-
ревоплощения, и торжествова-
ла магия игры и зрелища.

Через год после того, как ав-
тор этих строк увидел «Люди 
и  страсти», Игорь Владимиров 
выпустил острополитический 
спектакль «Интервью в  Буэ-
нос-Айресе» по  одноименной 
пьесе Генриха Боровика. Ре-

жиссер придумал привычный 
для  себя формат: сюжет, игра-
емый как  драма, был «разбав-
лен» зонгами, сочиненными 
специально для этой постанов-
ки. Их  пришлось исполнять 
Алисе Фрейндлих и  Михаилу 
Боярскому, которые по  пье-
се были персонажами вполне 
реальными и  основательно 
участвовавшими в  ходе той 
интриги, которая разыгрыва-
лась в доме главного героя. Его 
играл сам Игорь Владимиров. 
Но и в таком звездном составе 
все-таки самыми ударными 
моментами оставались как раз 
песенные дуэты Фрейндлих-
Боярский.

Сегодня от  этих двух спек-
таклей остались записи тех 
самых дуэтов, которые так 
украсили два знаменитых 
спектакля театра имени Лен-
совета эпохи Игоря Владими-
рова. И хотя Алиса Фрейндлих 
и  Михаил Боярский встре-
чались не  только на  сцене, 
но  и  в  кино, петь вместе так 
слаженно и  проникновенно 
им больше не довелось…

Владимир БЕССЕР

«Питер пришелся мне по душе»
Валерий Ивченко, народный артист России и Украины,  
лауреат Государственной премии СССР:

Санкт-Петербург — 
Донбасс:  
Общность Истории

Два дуэта двух юбиляров

Рубежанский  
казенный  
химический завод 
«Заря»
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Премьера спектакля «Билли 
Каспер» по мотивам романа 
Барри Хайнса «Пустельга 
для отрока» состоится в Ка-
мерном театре Малыщиц-
кого (КТМ).

Свой 30-й юбилейный сезон 
КТМ решил посвятить совре-
менной драматургии. Первую 
премьеру этого сезона ре-
жиссер Вера Попова ставит 
по специально заказанной 
для театра пьесе Алексея 
Житковского. Это первая 
постановка произведений 
американского прозаика 
Барри Хайнса на отечествен-
ной сцене.

В отличие от фильма 
«Кес», который был снят 
через несколько лет после 
первой публикации рома-
на, в спектакле главного 
героя не будет играть его 
сверстник. Билли растворя-
ется в нескольких артистах, 
которые не столько играют 
мальчика, сколько размыш-
ляют его словами о жизни 
подростка.

В спектакле заняты арти-
сты Камерного театра Малы-
щицкого: Георгий Болонев, 
Андрей Жилин, Ник Тихонов, 
Никита Кузьмин, Юлия Мен, 
Антон Ксенев.

Мисаил ДМИТРЕВСКИЙ

«БИЛЛИ КАСПЕР» В КТМ

В первой половине дека-
бря в театре «Мюзик-Холл» 
состоится премьера музы-
кального спектакля «Злюч-
ка», созданного по мотивам 
сказки О. Пройслера «Ма-
ленькая колдунья».

Ч
то  значит стать 
хорошей ведь-
мой? Именно та-
ким вопросом 
задается малень-
кая волшебница 
по  имени Злюч-

ка, ведь ей пока всего лишь 
127  лет. «Она еще  слишком 
мала», — считают остальные 
ведьмы. Но  возраст не  помеха 
приключениям.Старая сказка 

о  приключениях маленькой 
колдуньи и  ее друга, мудрого 
наставника Ворона, впервые 
будет представлена в  жан-
ре музыкального спектакля. 
Уникальная коллекция ко-
стюмов и  необычное решение 
сценического пространства 
позволит, как  по  волшебству, 
переносить героев и  зрителей 
в  самые удивительные места. 
А все ради того, чтобы ответить 
на  главный вопрос: можно  ли 
стать хорошей ведьмой, остав-
шись хорошим человеком.

Реж и с с ер - п о с т а нов щ и к 
Илья Архипов. Художник по ко-
стюмам — Надежда Сиркис. Хо-
реограф — Артем Иванов.

Жанна ХАТЕЕВА

В начале декабря на сцене 
БДТ им. Г. А. Товстоного-
ва Санкт-Петербургский 
государственный академи-
ческий театр балета имени 
Леонида Якобсона под ру-
ководством заслуженного 
артиста России Андриана 
Фадеева представит пре-
мьеру балета «Пиковая 
дама» по мотивам повести 
А. С. Пушкина на музыку 
П. И. Чайковского.

Над  спектаклем работают 
известный танцовщик экс-
премьер Лондонского Коро-
левского балета и  хореограф 
Иньяки Урлезага (Аргентина), 
художник-постановщик Эцио 
Фриджерио (Италия), худож-
ник по костюмам Франка Ску-
арчапино (Италия).

Новая постановка, соз-
данная по  мотивам повести 
«Пиковая дама», будет посвя-
щением великому русскому 

поэту в  год его 220-летнего 
юбилея.

К  премьере будет создано 
около 150 костюмов.

Спектакль пройдет в  со-
провождении Санкт-Петер-
бургского государственного 
академического симфониче-
ского оркестра. Дирижер — за-
служенный артист России 
Александр Титов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

В старейшем и лучшем 
кинотеатре города 15 
декабря в 18.00 состоится 
специальный показ знаме-
нитого фильма Александра 
Сокурова «Фауст», постав-
ленного по мотивам траге-
дии Иоганна-Вольфганга 
Гете.

Картину представят:
— режиссер, народный артист 
России Александр Сокуров,
— германист, консультант, 
автор немецких диалогов, ве-
дущий сотрудник Института 
русской литературы (Пушкин-
ский дом) РАН Марина Коре-
нева,
— продюсер, кинокомпозитор, 
член Европейской киноакаде-
мии, Заслуженный деятель ис-
кусств РФ Андрей Сигле.

Вот что  писал в  «Коммер-
санте» в  связи с  фильмом ки-
нокритик Андрей Плахов: «Фа-
уст» — самый амбициозный 
из проектов современного ки-
нематографа, связанных с  ли-
тературой. Это не  буквальная 
экранизация, а  «прочтение 
между строк», причем про-

чтение на родном Гете немец-
ком языке. Сценарий Юрия 
Арабова включает в  себя мас-
сив остроумных отточенных 
диалогов, льющихся с  экра-
на подобно горному водопа-
ду. При  этом они нисколько 
не  забивают изобразитель-
ное решение — монохромное, 
с вкраплениями художествен-
ного цвета, с пейзажами, слов-
но проросшими из  живописи 
немецких романтиков, с  жен-
скими и  мужскими портре-
тами в стиле Дюрера, Кранаха 
и Рембрандта».

В  ролях: Йоханнес Цайлер 
(Фауст), Антон Адасинский 
(ростовщик, Мефистофель), 
Изольда Дюхаук (Маргари-
та (Гретхен), Ханна Шигулла 
(мнимая жена ростовщика), 
Антье Леуолд (мать Гретхен), 
Флориан Брюкнер (Валентин), 
Георг Фридрих (Вагнер, ученик 
Фауста).

Премия «Золотой лев», приз 
Future Film Festival Digital 
Award и  приз SIGNIS на  68-м 
Венецианском кинофестива-
ле.

Василий СМИРНОВ

Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой звезды балета 
представят в Эрмитажном 
театре. В большом концер-
те-посвящении памяти ве-
личайшей балерины будут 
собраны номера из лучших 
спектаклей ее репертуара. 
Откроет гала коронный 
одноактный балет Майи 
Плисецкой «Кармен-сюита».

«Кармен-сюита» была по-
ставлена в  1967  году на  сцене 
Большого театра специально 
для  Майи Плисецкой кубин-
ским хореографом Альберто 

Алонсо. Сочинение хореогра-
фии заняло менее месяца. Му-
зыкальную транскрипцию 
оперы Жоржа Бизе муж бале-
рины композитор Родион Ще-
дрин создал за  двадцать дней. 
Спектакль стал новым словом 
в  истории отечественного ба-
лета. Создававшийся в  спешке 
и  на  премьере встреченный 
публикой сдержанно, с годами 
он обрел достойную его попу-
лярность. «Кармен-сюита» ста-
ла визитной карточкой Майи 
Плисецкой и  сохранялась в  ее 
репертуаре вплоть до заверше-
ния карьеры.

Также в  программе гала-
концерта фрагменты из  ба-
летов «Лебединое озеро», 
«Дон-Кихот», «Венецианский 
карнавал», миниатюры, став-
шие знаковыми в  творческой 
карьере легендарной балерины.

Солисты: лауреат междуна-
родных конкурсов солистка 
Мариинского театра Анастасия 
Матвиенко, заслуженный ар-
тист РФ премьер Мариинско-
го театра Игорь Колб, премьер 
Финского национального бале-
та Сергей Попов, ведущие соли-
сты балета театров Петербурга.

Александр СЕРГЕЕВ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ  
В ИСААКИИ

В знаменитом музее-па-
мятнике 15 декабря со-
стоится очередной концерт 
хоровой духовной музыки. 
На сей раз он будет не-
обычным.

Зрители, пришедшие в Иса-
акиевский собор в это день, 
станут участниками за-
ключительного концерта IV 
Международного фестива-
ля-конкурса «Предчувствие 
Рождества Христова».
Начало в 20:00
Вход свободный.

Виталий ДАЛМАТОВ

«ФАУСТ» В «АВРОРЕ»

«ПИКОВАЯ ДАМА» В БДТ

«ЗЛЮЧКА» 
В «МЮЗИК-ХОЛЛЕ»

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЛИСЕЦКОЙ 
В ЭРМИТАЖНОМ ТЕАТРЕ
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l в СПб отделении Российско-
го творческого Союза  
работников культуры, 
l «Доме книги», 
l Исаакиевском соборе, 
l Театре «Балтийский дом», 
l Капелле имени Глинки, 
l ДК имени Горького, 
l Выборгском ДК, 
l ДК имени Ленсовета, 
l кинотеатре «Аврора», 
l ДК имени Газа, 
l ДК имени Крупской 
l ТЮЗе имени Брянцева,
l Морском техническом  
университете, 
l РНБ, 
l Центральной городской  
библиотеке им. Маяковского, 
l Театре «Мюзик-Холл»,
l Концертном зале «Яани 
Кирик»,
l Санкт-Петербургском  
институте культуры,
l ВШЖиМК СПбГУ,
l Театре Муз. комедии, 
l Театре им. Комиссаржевской,
l Драматическом театре  
на Васильевском»,
l Цирке на Фонтанке,
l а таже других учреждениях 
культуры, вузах.

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


