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» стр. 3, 12

Музей-заповедник «Павловск» занимает 
особое место в плеяде бывших пригородных 
резиденций императорской семьи.  
Недавно Постановлением Правительства 
РФ за Павловском закреплен федеральный 
статус. Чем живет музей-заповедник 
сегодня, какие планы связывает  
с переходом в ведение Министерства 
культуры? Об этом — эксклюзивное 
интервью директора ГМЗ «Павловск»  
Веры Анатольевны Дементьевой.

Вера Дементьева: 
«ПАВЛОВСК —  
ЭТО МИР 
ГАРМОНИИ  
И КРАСОТЫ»

» стр. 4, 14» стр. 2, 11, 14

Крупнейший памятник истории  
и культуры продолжает ра-
довать новыми уникальными 
изданиями и выставками.  
В Исаакиевском соборе пред-
ставили книгу-альбом «Исаа-
киевской собор в фотографиях. 
А на днях в Ризнице публике 
представлены последние посту-
пления в фонд музея. Подроб-
ности — в нашей газете.

ИСААКИЙ: ВЫСТАВКА И КНИГА Как дела  
на Донбассе?

К столетию  
классика

Продолжаем рассказ о  том, 
что происходит в ДНР. Вас ждет 
очередной рассказ о  спекта-
клях Донецкого музыкально-
драматического театра имени 
М. М.  Бровуна, а также о  новой 
книге Захара Прилепина о том, 
что  происходило на  Донбассе 
в последние годы.

В этом год исполняется 100 лет 
со дня рождения лауреата Го-
сударственной премии СССР 
Федора Абрамова. В нынеш-
нем выпуске нашей газеты вы 
сможете прочесть материалы, 
посвященные творчеству вы-
дающегося писателя и его зна-
чению для нашей культуры.  

» стр. 13» стр. 9

«Голоса России» —
вовремя
Всероссийский конкурс во-
кального искусства «Голоса 
России» прошел в нашем го-
роде. О подробностях и стати-
стике этого уникального му-
зыкального соревнования мы 
рассказываем в специальном 
материале, подготовленном 
нашим корреспондентом. 
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«Надежды маленький 
оркестрик…»



2 Культурный Петербург №2 (103) 2020Галерея событий
ФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Завершился очередной 
конкурс «Женщина года». В 
2020 году обладательницей 
Гран-при стала генеральный 
директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая. Мы от 
всей души поздравляем Еле-
ну Яковлевну, давнего друга 
газеты.

Федеральные и городские 
власти ввели ограничения 
на деятельность учрежде-
ний культуры в целях борь-
бы с возможным распро-
странением злосчастного и 
опасного вируса.

Т
ак, Министерство 
культуры РФ издало 
сразу два приказа, 
уточняющие по-
рядок функциони-

рования подведомственных 
учреждений в части ограни-
чения доступа в них возмож-
ных зрителей и посетителей. 
В этот разряд попали театры, 
концертные залы, филармо-
нические организации, музеи, 
библиотеки. Естественно, что 
временный (будем надеять-
ся) запрет касается, пре-
жде всего, иностранцев. Не 
смогут посещать указанные 
учреждения и наши соотече-
ственники. 

В Петербурге было чуть 
раньше принято аналогичное 
постановление городских 
властей, в котором были 
указаны аналогичные меры. 
Правда, режим соблюдения 
был указан более мягкий. 
Запрет накладывался на 
проведение культурно-мас-
совых мероприятий, чис-
ло участников и зрителей 
которых более 1000 человек. 
Таких площадок в нашем  
городе насчитывается до-
статочно, но их руководство 
нашло выход: ограничивая 
продажу количество про-
данных билетов указанным 
числом. Кроме того, так 
исторически сложилось, что 
вместимость практически 
всех театральных и концерт-
ных залов в Северной столи-
це не превышает указанного 

в постановлении нижнего 
предела. Что позволяет те-
атрам и концертным залам 
продолжать свою деятель-
ность, но с непременным и 
ответственным учетом тех 
действий, которые необхо-
димы для профилактики рас-
пространения того самого 
вируса. 

Прогнозировать про-
должительность введенных 
ограничений и мер достаточ-
но сложно, так как ситуация 
вокруг Covid-19 меняется 
изо дня в день. Нам остается 
только проявить мужество 
и спокойствие, выдержку и 
терпение. Эрмитаж, Исаакий, 
Петергоф, Мариинка и все 
сотни наших замечательных 
учреждений и организаций, 
несмотря на все медицинские 
опасности, вряд ли сдвинутся 
со своих мест. И мы непре-
менно вновь сможем их 
посетить. 

Чем заняться во вдруг об-
разовавшееся время досуга? 
Пересмотреть старые добрые 
фильмы и почитать книги. 
Спокойно, без ажиотажа и 
суеты. И помнить: даже за 
самой жуткой зимой всегда 
наступает весна.

Сергей ИЛЬЧЕНКО

COVID-19  
ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ

С 16 по 20 марта ТЮЗ 
им. А. А. Брянцева про-
вел XXI Международный 
«Брянцевский фестиваль» 
детских театральных 
коллективов. 2020 год 
объявлен Президентом 
России Годом памяти 
и славы в ознаменование 
75-й годовщины Победы, 
этой дате и был посвящен 
фестиваль.

Свою историю «Брянцевский 
фестиваль» ведет с  2000  года. 
С  тех пор в  нем приняли уча-
стие тысячи ребят из  России 
и  других стран, многие из  ко-

торых в будущем связали свою 
жизнь с театром. На сегодняш-
ний день это самый крупный 
и престижный детский фести-
валь во  всем Северо-Западном 
регионе, который позволяет 
руководителям театральных 
коллективов увидеть спектак-
ли своих коллег, обменяться 
опытом и  повысить свой про-
фессиональный уровень, а  ре-
бятам-участникам — показать 
результаты своего творчества 
на  широкую благожелатель-
ную аудиторию. 

Помимо насыщенной те-
атральной программы, в  ко-
торой представлены все жан-

ры сценического искусства, 
в рамках фестиваля проводят-
ся мастер-классы для  юных 
артистов, обсуждения спекта-
клей с  профессиональными 
деятелями театра, семинары 
для  педагогов и  режиссеров, 
встречи с  известными арти-
стами.

В  течение четырех фести-
вальных дней на Малой сцене 
ТЮЗа прошли показы более 
20-ти постановок детских теа-
тральных коллективов из  раз-
ных городов России и  стран 
зарубежья. В  оргкомитет фе-
стиваля поступило около 
двухсот заявок. Члены жюри 

выбрали лучшие спектакли 
школьных театров, детских до-
мов культуры, подростковых 
театральных центров, которые 
и  составят фестивальную про-
грамму. 

На  сцену вышли юные ар-
тисты из  Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ярославля, Ижевска, 
Переславля-Залесского, Праги 
(Чехия), Резекне (Латвия), пос. 
Майна Ульяновской области. 
Лучшие из  лучших — лауреа-
ты фестиваля — были награж-
дены на  торжественном гала-
концерте на  Большой сцене 
ТЮЗа.

Лавр АЛЕКСАНДРОВ

В Часовне-музее Спаса 
на Крови открылась вы-
ставка «Ищите и обряще-
те». Она знакомит посе-
тителей с результатами 
собирательской работы 
музея.

Василий СМИРНОВ

В
  2018-2020  годах 
в  фонды Государ-
ственного музея-
памятника «Иса-
акиевский собор» 
проступило 62 му-
зейных предмета, 

имеющих художественное, 
историческое и мемориальное 
значение. Среди новых посту-
плений — живопись, декора-
тивно-прикладное искусство, 
медали, документы.

Одним из наиболее ценных 
приобретений стали иконы 
с  изображением святого пре-
подобного Исаакия Далмат-
ского. Удивительно, но его изо-
бражения встречаются крайне 
редко, и  за  последнее десяти-
летие не  удалось обнаружить 
ни  одной иконы святого, 
в  честь которого был освящен 

один из  главных памятников 
Санкт-Петербурга. И  вот на-
конец удача! В  городах Угли-
че и  Рыбинске были найдены 
и приобретены в фонды музея 
сразу пять икон святого Исаа-
кия.

Среди приобретенных про-
изведений декоративно-при-
кладного искусства особую 
гордость музея вызывают 
предметы, имеющие не только 
художественное, но и мемори-
альное значение, исторически 
связанные с Исаакиевским со-
бором и  храмом Воскресения 
Христова (Спасом на  Крови). 
Напрестольный серебряный 
крест с  резными перламутро-

выми вставками был подарен 
Исаакиевскому собору купца-
ми Санкт-Петербурга 1 июня 
1859  года, о  чем  гласит грави-
рованная надпись на  его бо-
ковых сторонах. Второй сере-
бряный напрестольный крест 
явился вкладом храму Воскре-
сения Христова от  Духовной 
академии Санкт-Петербурга. 
Ещё  один крест — в  русском 
стиле, с  живописными встав-
ками и  гравировкой — был 
поднесен в  дар храму Воскре-
сения Христова в  1908  году, 
о чем свидетельствует надпись 
в его основании. Этот крест был 
обнаружен в  городе Бежецк 
Тверской области. Серебря-
ная кружка с  гравированным 
изображением Исаакиевско-
го собора, изготовленная Фа-
брикой золотых, серебряных 
и  бронзовых изделий А.  Пост-
никова, также имеет мемори-
альную ценность. На ее тулове 
надпись: «въ память 40  летия 
освященìя Собора во  имя / св. 
Исаакìя Далматскаго / 30 мая 
1858-1898 / по  особому заказу 
отъ князей / Юсуповыхъ».

(Окончание на 5‑й стр.)

«Брянцевский фестиваль» 
завершен

«Ищите и обрящете…»
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«Павловск — это мир гармонии и красоты»
Вера Дементьева, директор ГМЗ «Павловск» 
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(Продолжение.  
Начало на 1‑й стр.)

Вера Анатольевна, какие 
плюсы дает Павловску 
статус музея федераль-
ного уровня? На каком 
этапе находится переход 
под крыло Министерства 
культуры?
— Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции, которое вышло в  конце 
февраля, отводится три месяца 
на  оформление документов, 
чтобы наш федеральный статус 
из de ure стал de facto. Хочу от-
метить, что это один из первых 
документов в  области культу-
ры, утвержденных новым пра-
вительственным кабинетом. 
Мы благодарны за  внимание 
к  нашему музею. Для  нас это 
свидетельство признания госу-
дарством ценности Павловска, 
который долгое время оста-
вался в  тени более известных 
музейных брендов Петербур-
га. Но у такой камерности есть 
свои поклонники. Мы гордим-
ся тем, что  из  общего количе-
ства посещений, а  в  прошлом 
году эта цифра превысила пол-
тора миллиона, почти полови-
на — петербуржцы. Это наши 
постоянные посетители, они 
приезжают сюда снова и снова. 
Мы называем их  пилигрима-
ми, паломниками, их  влечет 
особый мир Павловска — мир 
гармонии и красоты.

Павловск первым из  му-
зейных пригородов был вос-
становлен после Великой От-
ечественной войны. Но в парке 
еще  остаются памятники, ко-
торые ждут реставрации. Мы 
надеемся, что  федеральный 
статус позволит музею уча-
ствовать в  общероссийских 
программах по  сохранению 
объектов культурного наследия 
и  возродить такие значимые 
для  Павловска достопримеча-
тельности, как  Краснодолин-
ный район парка и  Большая 
Дворцовая оранжерея.

Какие праздники ждут 
гостей парка в этом году?
— Павловск традиционно про-
водит те праздники, которые 
по  душе нашим посетителям. 
Мы сознательно отказались 
от  таких мероприятий, кото-
рые предполагают концен-
трацию большого количества 
людей в  одной точке парка, 
и  стараемся развести гостей 
по  разным площадкам. Это 
изначально предусмотрено 
в  сценарии таких фестива-
лей, как  «Сиреневый проме-
над», «Императорский букет», 
Coffe&Jazz. Приятно, когда 
общаешься с  посетителями, 
и они комментируют, как было 
в  прошлом году, что  изме-
нилось на  этот раз. Это зна-
чит, что  праздник прижился, 
и  у  него есть свои привержен-
цы. «Проводы Масленицы», 
«Павловская белка», «Праздник 
урожая в  Садоводстве Бодэ» — 
у всех праздников есть свои по-
клонники, в том числе, и среди 
юных посетителей. Так что ка-
лендарь наших традиционных 
фестивалей известен; но  каж-
дый год мы стараемся порадо-
вать гостей чем-то новым.

Мы можем назвать эти 
«объекты радости»?

— Надеемся, что летом на Оле-
ний мост Павловского парка 
вернутся скульптуры оленей — 
копии тех, что  украшали его 
с  1879  года и  были утрачены 
в  конце 1920-х. Это две пары 
грациозных оленей — моло-
дых и зрелых.

Многие петербуржцы и осо-
бенно знатоки Павловска давно 
мечтали об  их  возвращении. 
Благодаря межпарламентскому 
соглашению Совета Федерации 
с  Межлисом Республики Узбе-
кистан дружественная страна 
подарила нам бронзовые копии 
молодых оленей. Оригиналы 
сохранились в  Ташкенте, они 
были установлены перед двор-
цом великого князя Николая 
Константиновича, где он жил 
во  время ссылки в  Туркестан. 
Эти скульптуры были при-
везены туда из  Стрельны, но, 
как  и  олени из  Павловска, они 
выполнены по  одной и  той  же 
авторской модели немецкого 
скульптора Рауха. Копии зре-
лых оленей Павловск выполня-
ет самостоятельно.

Есть ли у Павловска 
другие международные 
проекты?
— Еще  один международный 
реставрационный проект 

по  возрождению Павловско-
го парка — воссоздание па-
ромной переправы на  остров 
княгини Ливен на  Розовопа-
вильонном пруду. Его мы ре-
ализуем на  средства гранта 
Европейского Союза по  про-
грамме приграничного сотруд-
ничества «Латвия-Россия». Это 
уже второй проект в  рамках 
программы: несколько лет на-
зад грант Евросоюза позволил 
нам отреставрировать Боль-
шой каскад.

Мы активно участвуем 
в  международных выставоч-
ных проектах. Ценная коллек-
ция Павловска хорошо извест-
на во  всем мире, и  крупные 
музеи Европы часто пригла-
шают нас участвовать в  меж-
музейных выставках. Так, не-
давно в Риме в Галерее Боргезе 
завершилась выставка произ-
ведений Луиджи Валадье — 
знаменитого ювелира и  брон-
зовых дел мастера второй 
половины XVIII  века. Из  на-
шего собрания на  экспози-
ции были представлены пять 
вещей работы Валадье — три 
вазы и два канделябра.

Есть международные проек-
ты и по линии династических 
связей бывших владельцев 
Павловска с европейскими ко-
ролевскими семьями. В  част-
ности, одна из  дочерей Павла 
Петровича и  Марии Федоров-
ны — Александра Павловна  — 
вышла замуж за  венгерского 
палатина Иосифа. Недавно 
в  Будапеште состоялась кон-
ференция, посвященная рос-
сийско-венгерским связям, 
в  которой приняли участие 
сотрудники Павловска. Ока-
залось, там  хорошо помнят 
«королеву венгров», хотя она 
умерла очень рано, но  многое 
успела сделать для своей новой 
страны.

Насколько тесно Павловск 
сотрудничает с  другими му-
зеями России и  Петербурга? 
В  2018-м году результатом 
кооперации четырех приго-

родных музеев-заповедников 
стала впечатляющая выставка 
«Хранить вечно» в  ЦВЗ «Ма-
неж». Есть  ли планы продол-
жить подобное сотрудниче-
ство?

Мы с  готовностью отклика-
емся на просьбы коллег из дру-
гих городов, конечно, при  га-
рантиях сохранности наших 
экспонатов. Так, сейчас в  мо-
сковском музее-заповеднике 
«Царицыно» открыта большая 
выставка «Подарки импера-
торской семьи» из  собрания 
Павловска. Москвичи и  гости 
столицы могут увидеть около 
двухсот предметов, которые 
когда-то  были подарены чле-
нам августейшей семьи, и пре-
жде всего, владельцам Павлов-
ска.

Провести совместную вы-
ставку в «Манеже» в год 100-ле-
тия пригородных музеев — это 
была инициатива «Павловска», 
моя лично. Мы обсудили ее 
с  директором Эрмитажа Ми-
хаилом Борисовичем Пио-
тровским, Даниилом Алексан-
дровичем Граниным. Все этот 
проект поддержали, а  руково-
дители музеев-заповедников 
предложили расширить про-
грамму празднования, вклю-
чив в нее издание книг, прове-
дение конференций и  других 
мероприятий. Но  это далеко 
не единственный пример меж-
музейного сотрудничества. 
Так, сейчас в  Музее костюма 
в  Павловске открыта чудес-
ная выставка сохранившихся 
платьев императрицы Марии 
Фёдоровны. Помимо девяти 
платьев из  нашей коллекции 
здесь представлены платья 
из  собрания Эрмитажа и  Гат-
чины. Московская Оружейная 
палата прислала постер с  изо-
бражением коронационного 
костюма Марии Федоровны: 
сам костюм «не выездной», его 
ткань слишком хрупкая, и  со-
трудники музея не  стали ри-
сковать.

(Окончание на 12‑й стр.)
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Новую книгу Захара 
Прилепина «Некоторые 
не попадут в ад» главред 
«КП» прочел после того, 
как в очередной раз посе-
тил Донецк.

Д
олго я  подби-
рался к  этому 
автору, одно-
му из  самых 
а к т у а л ь н ы х 
современных 
писателей, тво-

рящих на  рус-
ском языке. Понадобились три 
поездки в  ДНР в  течение трех 
времен года, чтобы в  моих ру-
ках оказалась эта книга. Хотя 
где-то  на  полке ждут своего 
часа и  «Обитель», и  сборник 
прозы. Но  все сложилось так, 
как  сложилось. И  роман-фан-
тасмагория был прочтен на од-
ном дыхании после очередного 
донецкого вояжа. И еще острее 
вдруг проступила та боль и не-
доумение, которыми букваль-
но пронизана каждая страни-
ца прилепинского текста.

Кто  бы как  к  нему не  отно-
сился, но Захар Прилепин име-
ет право именно на такую точ-
ку зрения на то, что происходит 
вот уже шесть лет на краю Рус-
ского мира. Он не  просто про-
жил в нем несколько лет, но во-
евал до  тех пор, пока был жив 
Александр Захарченко, с  ко-
торым Захара (какое созву-
чие!) связывало нечто большее, 
чем мужская дружба и отноше-
ния «командир-подчиненный». 
В  сущности, перед нами пор-
трет главы ДНР во  всем блеске 
его человеческого обаяния.

Не  скрою, это портрет, со-
творенный словесным та-
лантом человека, кто  видел 
Александра Владимировича 
немного под  иным углом зре-
ния. И  в  этой субъективности 
взгляда и  заключена львиная 
доля правды, ее жесткого и на-
пористого характера, которой 
жили и  живут ныне граждане 
ДНР. Писатель Прилепин ни-
как не  хочет становиться по-
литиком, прослыть идеологом 
донецкой вольницы. Он стоит 
на тех фундаментальных и ба-
зовых ценностях, без  которых 
ДНР и  ЛНР рухнут мгновен-
но. Эти ценности конверта-
ции не  подлежат. Они заклю-
чены в  том, что  народ хочет 
жить и  трудиться, как  делали 
их  предки задолго до  всяких 
майданов (госпереворотов).

При  всей тяжести обстоя-
тельств, в  которых существу-
ет автор, у  него находится 
для своего беспощадного врага 
в  лице «укропов» и  «укрона-
цистов» невероятная ирония, 
когда Прилепин неоднократ-

но именует украинцев и  на-
емников, смотрящих на  него 
и  его бойцов сквозь прорезь 
прицела, «наш несчастный 
противник». И  за  этим оборо-
том речи вдруг возникает ще-
мящая тоска такой нечелове-
ческой силы, когда буквально 
каждой клеточкой кожи чув-
ствуешь циничную правду тех, 
кто  не  сидит в  окопах, но  тех, 
кто  посылает людей в  эти 
окопы, на  эти линии сопри-
косновения, которые было  бы 
гораздо справедливее имено-
вать «линиями разрыва» целой 
страны, целого народа, для  ко-
торого мы по  природе своей 
братья, но не по своей воле ока-
зались врагами.

К  сожалению, даже сила 
таланта Прилепина, энергия 
его высказывания, мощный 
посыл в  сторону тех, кто  на-
ходится к  востоку от  ДНР, 
не  всегда оказывается к  месту 
среди отечественных элит, вос-
принимающих гражданскую 
войну на  Донбассе как  боль-

шую геополитическую шах-
матную партию, где могут 
быть и острый миттельшпиль, 
и  цугцванг, и  жертвы каких 
угодно фигур. Есть опреде-
ленная категория наших со-
отечественников, которые 
искренне считают, что  Дон-
басс — это гиблое место, обита-
телей которого стоит пожалеть. 
А отправляются туда из России 
исключительно те, кто не смог 
на  родине найти себе место 
под солнцем.

Надо  ли опровергать сию 
снобистскую чушь тех, кто ни-
когда не  бывал в  Донецке 

и даже не собирается туда, что-
бы — не  дай бог — не  занесли 
его куда-нибудь в  какие-либо 
запрещающие списки на въезд 
на  территорию «незалежной 
и  самостийной», а  то  и  вовсе 
аннулировали какую-нибудь 
шенгенскую визу. Подобные 
мысли невольно лезут в  го-
лову при  чтении книги За-
хара, вымолвившего однаж-
ды: «Кто-то  романы сочиняет, 
а я там живу». А посему читаем 
эту книгу, чтобы лучше пони-
мать не  только тех, кто  бьет-
ся за  право жить по-русски 
и  говорить на  русском языке, 
но и нас самих. История вновь 
дала нам шанс ощутить себя 
нужными для  других. Попро-
буем не упустить его. Во всяком 
случае Захар Прилепин нам 
об  этом напомнил жестокими 
подробностями представлен-
ной в  нынешнем тексте фан-
тасмагории, которая на  самом 
деле куда жестче реальности, 
донбасской реальности.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

Каждый мой визит в столи-
цу ДНР неизменно, к моей 
радости, обязательно от-
мечен просмотром спектак-
лей Донецкого музыкаль-
но-драматического театра 
имени М. М. Бровуна.

Н
о на сей раз встре-
ча с  замечатель-
ным коллективом 
имела еще  более 
радостный кон-
текст. Спектакль 
«Там же, тогда же» 

я  смотрел на  новой площад-
ке МДТ — «Сцене на Садовом». 
И  увиденное повергло авто-
ра этих строк в  позитивный 
шок, потому что  я  помнил, 
что  я  увидел в  этом здании 
в конце октября, во время про-
шлого визита. То  были день 
и ночь.

Новенький, со  строитель-
ной иголочки (или  мастерка) 
театральный особняк словно 
завлекал в  мир Мельпомены 
пришедших нарядных зрите-
лей. Здесь все подчинено одной 
цели: встречи с  искусством. 
В  зале наличествует даже бал-
кон, хотя его архитектура пред-
полагает все-таки некоторую 
камерность, а  поэтому ясно, 
что  сюда переедут некоторые 
постановки театра с  основной 
сцены. Заметим, что, когда пуб-

лика с  завороженным дыха-
нием смотрела эти «любовные 
встречи в  шести картинах», 
контакт между артистами 
и зрителями состоялся.

Пьеса Бернарда Слейда — 
давний хит мирового театра. 
В  1990-е годы ее разыгрыва-
ли Константин Райкин и  Та-
тьяна Васильева. Существует 
даже голливудская экраниза-
ция. Думаю, что постановщик 
спектакля Игорь Рыбчинский 
(он же играл в этот вечер глав-
ную мужскую роль) прекрасно 
понимал сложность задачи: 
рассказать о  судьбе влюблен-
ной пары на  фоне грандиоз-
ных катаклизмов ХХ века. Ре-
шение было выбрано простое 
и  наглядное: в  паузах между 
сыгранными эпизодами зри-
тели видели проекцию фото-
хроники того, что  происходи-
ло за  те очередные пять лет, 
что  не  встречались главные 
герои. История отступает 
на  второй план (что  отчасти 
напоминает и  донецкий со-
бытийный контекст), и  тогда 
мы во все глаза смотрим на то, 
как меняются эти двое на сце-
не, понимая, что  искренность 
человеческих чувств — едва ли 
не  самая главная ценность 
в нынешнем жестком и ярост-
ном мире.

(Окончание на 14‑й стр.) 

Прочтение после 
Донбасса

Новая сцена Донецкой муздрамы 
и добрые зрительские традиции. 
Заметки о феномене театрального 
бума в ДНР. 

Театр, в который 
не попасть

«Там же, тогда же». Сцена из спектакля Донецкого музыкаль-
но-драматического театра имени М. М. Бровуна
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В Театре-фестивале «Бал-
тийский дом» 20 и 21 марта 
состоится премьера спек-
такля «Я сижу на берегу», 
В основе постановки — пье-
са М. Огневой по произве-
дениям Рубена Гальего «Бе-
лое на черном» и «Я сижу 
на берегу». Режиссер — 
Роман Каганович.

Владимир БЕССЕР
«Белое на  черном» и  «Я  сижу 
на  берегу» — два автобиогра-
фических романа Рубена Да-
вида Гонсалеса Гальего, кото-
рые легли в основу спектакля.

Рубен Гальего — внук ге-
нерального секретаря комму-
нистической партии народов 
Испании — с  рождения пара-
лизован. Когда ему было полто-
ра года, его матери-студентке 
филологического факультета 

МГУ Ауроре Гальего сообщили, 
что  ребенок умер. На  самом 
деле его отправили в  детский 
дом для  инвалидов. Детство 
и юность Гальего провел в спе-
циальном интернате, где он, 

несмотря ни на что, сумел вы-
жить и  получить образование. 
Затем Рубен Гальего уехал в Ев-
ропу. Потом достаточно долго 
жил в  США. Сегодня писатель 
со  своей семьей живет в  Из-

раиле. В  2003  году Рубен Галь-
его стал лауреатом премии 
«Букер  — Открытая Россия» 
за  свой литературный дебют 
роман «Белое на черном».

Взяв за  основу реальную 
историю сироты-инвалида, 
сумевшего выжить в  совет-
ском детдоме и  специальном 
интернате, авторы спектакля 
решили поговорить не  только 
о прошлом, но и о настоящем: 
изменилось  ли что-то  для  ин-
валидов со  времен СССР; го-
товы  ли мы сами принять 
их  и  признать полноправны-
ми членами общества; кто ста-
вит границы нашим возмож-
ностям — мы сами или жизнь; 
что сложнее преодолеть — фи-
зические ограничения или ду-
шевное равнодушие?

Спектакль проходит в  фор-
мате «Зрители на сцене».

(Окончание. Начало на 2‑й стр.)
В Часовне-музее Спаса 
на Крови открылась вы-
ставка «Ищите и обрящете». 
Она знакомит посетителей 
с результатами собиратель-
ской работы музея.

С
  окончанием стро-
ительства хра-
м а - п а м я т н и к а 
«Спас на  Крови» 
в  1907  году связа-
но появление па-
мятных подарков 

и многочисленных сувениров, 
посвященных этому событию. 
Сотрудникам музея удалось 
найти серебряную подароч-
ную кружку с рельефным изо-
бражением сцен рыцарских 
сражений и надписью: «За уча-
стие в постройке храма Воскре-
сения Христова / худ. В. В. Беля-
ев». А также — более скромную, 
медную: «В память освящения 
храма Воскресения Христова». 
Еще  одна удивительная на-
ходка — письменный прибор, 
принадлежавший архитектору 
А. А. Парланду.

За  последние два года соб-
рание музея пополнилось за-
мечательными образцами 
изделий из  художественного 
металла: прекрасно сохранив-
шаяся дарохранительница 
конца XVII — начала XVIII  ве-
ков, «трилистниковые» напре-
стольные кресты, несколько 
серебряных подносов с  вели-
колепно выполненными гра-
вированными изображени-
ями памятника Николаю I, 
Исаакиевского собора и храма 
Христа Спасителя.

Интересна икона современ-
ного, но уже хорошо известно —

го художника Георги Христова 
Панайотова «Святой Исаакий 
Далматский с  предстоящими 
императорами Александром  I, 
Николаем I, Александром II 
и архитектором Огюстом Мон-
ферраном». Она продолжает 
традицию написания иконы 
«с  донаторами». Начиная ра-
боту над этим произведением, 
художник тщательно изучил 
сохранившиеся изображения 
святого, что  позволило ему 
в  рамках канона византий-
ской и древнерусской живопи-
си предпринять собственные 
поиски в области расширения 
существующей иконографии, 
техники живописи и техноло-
гии использования материа-
лов.

Большой удачей для  музея 
стало приобретение карти-
ны художника А. Т.  Маркова 
на  библейский сюжет «Иосиф 
в  Египте принимает отца и   

братьев». Профессор Академии 
художеств А. Т.  Марков полу-
чил заказ на  создание одно-
именной росписи для  Исаа-
киевского собора в  1843  году. 
В 1844 году его эскизы были ут-
верждены, и  художник начал 
работу, однако в 1848 году, ког-
да рисунок был окончен и  на-
половину растушеван, на  сте-
не появились пятна. Грунт был 
сделан заново, и  Марков про-
должил работу. Роспись была 
завершена в  1850  году, однако 
на  живописи снова появи-
лись пятна. Автор отказался 
бесплатно устранять повреж-
дения, и  исправление было 
поручено другому художни-
ку — Э. А. Плюшару, завершив-
шему работу в 1857 году. Вместе 
с  тем  из  отчета Академии ху-
дожеств за 1850–1851 гг. извест-
но, что А. Т. Марков в это время 
писал «этюды по  живописи 

Исаакиевского собора». С боль-
шой долей вероятности можно 
предположить, что  приобре-
тенное художественное про-
изведение представляет собой 
миниатюрную авторскую ко-
пию росписи А. Т. Маркова, до-
шедшую до наших дней только 
в  интерпретации Э. А.  Плюша-
ра.

Среди новых поступлений 
музея — предметы не  только 
исторические, но  и  современ-
ные. Это памятные медали, из-
готовленные по  заказу музея 
к  юбилейным датам: 200-ле-
тию начала строительства Иса-
акиевского собора и 100-летию 
со  дня смерти архитектора 
А. А.  Парланда. А также  совре-
менные изделия из  фарфора, 
на  которых изображены Иса-
акиевский собор и  Спас 
на Крови.

Василий СМИРНОВ

21 марта в Форуме Глав-
ного штаба Государствен-
ного Эрмитажа будет дан 
старт Всероссийской неделе 
детской книги в Санкт-
Петербурге открытием 
интерактивной игры-пу-
тешествия «Приключения 
барона Мюнхаузена».

Э
то масштабный 
проект, подготов-
ленный Государ-
ственным Эрми-
тажем и СПб ГБУК 
«Центральная го-
родская детская 

библиотека имени А. С.  Пуш-
кина» при поддержке Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга. 
На  открытии будет провоз-
глашено традиционное обра-
щение Санкт-Петербургских 
писателей к  детям, которое 
в  этом году было написано 
детским писателем, поэтом, 
прозаиком, педагогом и  акте-
ром членом Союза писателей 
Санкт-Петербурга Алексеем 
Анатольевичем Шевченко.

Игра-путешествие «При-
ключения барона Мюнхау-
зена» будет проходить в  дни 
школьных каникул с  21 марта 
по 2 апреля 2020 года.

Создание игрового про-
странства приурочено к  двой-
ному юбилею: 235-летию со дня 
первого издания книги Ру-
дольфа Эриха Распе «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена» 
и  300-летию со  дня рождения 
Карла Фридриха Иеронима 
фон Мюнхгаузена.

Продолжительность игры- 
путешествия — от 45 до 90 ми-
нут. Целевая аудитория — дети 
от 6 до 10 лет, но мы будем рады 
всем!

Вход свободный и  по  чи-
тательским билетам Санкт-
Петербургских библиотек. 
В  отдельной зоне игрового 
пространства можно будет по-
лучить Единый читательский 
билет в  библиотеки Санкт-
Петербурга.

Елена КОВАЛЕНКО

Зрители сидят на сцене,  
а герой — на берегу

«Ищите и обрящете…»

МЮНХГАУЗЕН 
И ДЕТСКАЯ 
КНИГА

Среди новых 
поступлений музея — 
предметы не только 
исторические, 
но и современные. 
Это памятные 
медали, 
изготовленные 
к юбилейным датам: 
200‑летию начала 
строительства 
Исаакиевского собора 
и 100‑летию со дня 
смерти архитектора 
А. А. Парланда. 
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На фоне панических выпу-
сков всех без исключения 
информационных программ 
о разгуле вируса COVID-19 
Первый канал выдал в эфир 
лучшую свою программу 
в наступившем году. 

Владимир БЕССЕР

Р
ечь идет о  проекте 
«Док-ток» с ведущим 
Александром Гордо-
ном. Он назывался 
«Швабра от  корона-
вируса» и  был по-
священ проблемам, 

связанным с  возникшей ме-
диапаникой в русле той самой 
информационной пандемии.

Пересказывать ее не  имеет 
смысла. Имеет смысл ее вни-
мательно посмотреть. А  самое 
главное — вслушаться в те аргу-
менты, которые приводили го-
сти программы, эксперты в об-
ласти вирусологии, различных 
областей здравоохранения, it-
специалисты и  несостоявшие-
ся жертвы бездарных действий 
властей некоторых стран, ко-
торые не  смогли оказать воз-
никающей панике и эпидемии 
должного сопротивления.

Не скрою, у меня изначально 
было скептическое отношение 

к подобному проекту. Но в дан-
ном случае я целиком на сторо-
не «Док-тока», ибо перед нами 
в эфире была выстроена убеди-
тельная, логически последова-
тельная, а главное — наглядная 
система доказательств в  отно-
шении раздуваемой СМИ и не-
которыми лидерами мнений 
массовой истероидной паники 
среди населения всего земного 
шара.

Телевидение в  который 
раз доказало и  показало свои 
суггестивные возможности. 

И  они явно пойдут на  пользу 
тем журналистам и тем медиа, 
которые греют руки на пламе-
ни бушующих страстей вокруг 
пресловутого вирусного зла. 
К  сожалению, среди кандида-
тов в чемпионы в данном виде 
соревновательной программы 
есть и  наши российские ме-
диа. Вопрос, однако, заключа-
ется в том, сознательно ли они 
занимаются внушением стра-
ха и ожидания вирусного апо-
калипсиса или  этот процесс 
есть результат неосознанного 

и  тщеславного желания быть 
первым в рейтингах во что бы 
то ни стало.

Нынешняя программа Пер-
вого канала стала убедитель-
ным пособием для  будущих 
журналистов в  том, как  надо 
бороться с  фейками и  той са-
мой «постправдой», о  кото-
рой столько говорят и  пишут, 
но мало кто знает, что на самом 
деле это такое. Кто-то из гостей 
Александра Гордона точно 
определил суть подобного яв-
ления: это когда говорят вслух 

только часть правды, игнори-
руя неудобные факты, в  том 
числе и статистику.

Не  стоит думать, что  толь-
ко одна такая программа 
мгновенно изменит инфор-
мационную ситуацию вокруг 
COVID-19. Буквально на  сле-
дующий день в  эфире одного 
из  государственных россий-
ских телеканалов можно было 
услышать следующее начало 
репортажа одного из  корре-
спондентов: «В  самый разгар 
пандемии…». Дальше можно 
было говорить что угодно. Бук-
вально рядом, в  эфире в  бегу-
щей строчке, выплыли дан-
ные. За день в КНР заразились 
COVID-19 только 8 (!) человек, 
выздоровело более 1300, умер-
ло 7. Выводы делайте сами.

Могу дать небольшой совет, 
как  уменьшить чувство стра-
ха и  не  поддаться панике. Тот 
самый грозный коронавирус 
(отныне это будет мое послед-
нее подобное его упоминание) 
называть просто — COVID-19. 
Не  так страшен вирус, как  его 
малюют в  информационном 
пространстве. Впрочем, пред-
упредительные меры гигиены 
и профилактики никто в мире 
не отменял.

Сразу два некогда популяр-
ных развлекательных теле-
проекта вернулись в феде-
ральный эфир. На канале 
«Мир» мы вновь наблюдаем 
за тем, как участники пы-
таются заработать немного 
денег в программе «Слабое 
звено». А Первый канал 
вновь и вновь призывает: 
«Угадай мелодию».

В
  отечественном 
телебизнесе в  от-
личие от  древней 
Греции все-таки 
существует воз-
можность вхо-
дить дважды 

(а то и трижды) в одну и ту же 
реку под  названием эфирный 
контент. Нынче нас пытают-
ся развлекать с  помощью на-
шей  же эрудиции. Для  этого 
вновь из полузабытья вызвали 
Марию Киселёву, обладатель-
ницу негласного титула луч-
шей и с п о л н и т е л ь н и ц ы 
роли ведущей-стервы. И  она, 
такая  же стильная, как  и  пре-
жде, играет строгую учи-
тельницу с  налетом психо-
логического доминирования 
по  отношению к  участникам 
программы «Слабое звено».

За  годы отсутствия в  эфи-
ре ведущая явно повзрослела 
вместе со  своей самооценкой. 
И, быть может, поэтому стала 
более разговорчивой во  вре-
мя пауз между розыгрыша-
ми и  более чванливо жесткой 
в том, как она задает каверзные 
риторические вопросы вроде: 
«Кто купил себе диплом в под-
земном переходе?». Вопросы же 
реальные и, в принципе, не от-
носятся к  области заоблачных 
знаний. На  них (если не  торо-
питься), сидя у  телевизора от-
ветит любой старшеклассник. 
Например: «Столицей како-
го государства является Со-
фия?» Но  в  том-то  все и  дело, 
что в стрессовой ситуации съе-
мок в павильоне (знаю по соб-
ственному опыту участия 
в подобных проектах) вся эру-
диция куда-то странным обра-
зом испаряется.

Однако с точки зрения спра-
ведливости, жесткость лицен-
зионного телепродукта «Сла-
бое звено» мне кажется более 
искренней, в  отличие от  ана-
логичных ветеранов-викто-
рин вроде «Что? Где? Когда?» 
или  «Своей игры», которые 
являются закрытыми клуба-
ми для  допущенных c плохо 

скрываемой игрой в  поддавки 
для своих.

Подобный вариант празд-
ничного развлечения пред-
лагает и  программа «Угадай 
мелодию», формат которой 
четверть века назад растороп-
ный обаяшка Влад Листьев, 
не  стесняясь позаимствовал 
у  зарубежного телевидения, 
никому об  этом, понятным 
образом, не  сообщив. Беско-
нечные блуждания проекта 
по  эфирной сетке, злоключе-
ния с  ведущим, то  закрытие 
проекта, то  его возобновление 
— все это создает программе 
определенную репутацию оче-
редного эфирного развлечения 
для  звезд, что  явно выводит 
проект за рамки массовой люб-
ви простых телезрителей. А так 
как  звезд у  нас не  так мно-
го (не  наберется даже на  ка-
кой-нибудь элитный коттедж-
ный поселок), то и приходится 
бедняге ведущему и  авторам 
проекта приглашать одних 
и  тех  же персон. И  от  этого 
бесконечного круговорота 
на  экране одних и  тех  же лиц 
возникает эффект, схожий 
с поведением организма чело-
века во  время полета на  само-
лете в зоне турбулентности.

Однако даже мало изме-
нившийся формат проекта 
«Угадай мелодию» раздражает 
не так сильно, так как его пре-
подносят зрителям исключи-
тельно по праздникам. В отли-
чие от  других музыкальных 
соревнований и  проектов. 
И  вправду, в  консервативной 
стабильности нашего родного 
ТВ есть нечто духоподъемное. 
Только вот зачем в  «Слабом 

звене» после финального мо-
нолога Мария Киселёва стала 
почему-то подмигивать левым 
глазом. Тогда как  полтора де-
сятка лет назад она пускала 
в ход свое правое око…

Чтобы это значило? У  нас 
с  вами есть время подумать 
и понаблюдать, так как возрож-
денная жизнь «Слабого звена» 
в эфире еще только начинается.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО

Угадай  
слабое звено

Ударим эфиром по коронавирусу!
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Сегодня мы познакомим 
наших читателей с тем, 
как лучше всего вводить 
подрастающее поколение 
в волшебный мир звуков 
и мелодий. И где можно 
начать это увлекательное 
и важное путешествие 
в жизни мальчиков и дево-
чек. А также их родителей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вы решили, что  ваш ребенок 
должен учиться музыке. Это 
правильное решение. Музы-
кальное воспитание детей  — 
важный элемент их гармонич-
ного развития. И  не  слушайте 
тех, кто говорит, что он окончил 
музыкальную школу, но  это 
не  пригодилось в  жизни. Ро-
дители должны понимать, 
что  музыкальное образование 
приносит пользу интеллекту-
альному развитию ребенка. 
Ученики музыкальных школ 
гораздо лучше успевают по об-
щеобразовательным предме-
там, их  мышление более кре-
ативно и  нестандартно, они 
способны генерировать неожи-
данные идеи. Музыкальные 
занятия воспитывают волю 
и дисциплину, учат рациональ-
но распределять свое время, 
ставить перед собой цели: за-
ниматься на инструменте надо 
регулярно и без перерывов, зи-
мой и  летом, в  будни и  празд-
ники, с тем же упорством, с ка-
ким чемпионы тренируются 
в спортзале и на катке. Хорошо 
развитый слух и  память по-
могают учить иностранные 
языки, выступления на  сцене 
решают проблемы с  коммуни-
кацией. Наконец, самое глав-
ное: ребенок учится понимать, 
чувствовать и любить прекрас-
ное, слушать и  слышать красо-
ту музыки, отличать хорошее 
от  посредственного в  любом 
виде искусства.

«В ЖИЗНИ ВАЖЕН 
ПЕРВЫЙ ШАГ…»
Первые шаги к  музыке — не-
простая задача. В идеале надо 
ориентироваться на  интерес 
ребенка к  определенному му-
зыкальному инструменту. 
Просто необходимо дать воз-
можность посмотреть, при-
коснуться, послушать его 
тембр. Вторым важным мо-
ментом становится выбор 
музыкального учебного за-
ведения. Критериями здесь 
являются территориальный 
фактор и  образовательные 
программы, которые реализу-
ет учреждение. Учиться в  му-
зыкальной школе, не  имея 
подготовки, сложно. Слишком 
много новых знаний, умений 
и  навыков приходится ис-
пользовать сразу в  комплек-
се: это игра на  инструменте 
по  нотам, игра в  ансамбле, 
пение с  дирижированием 

и  в  хоре, написание музы-
кальных диктантов. Поэтому 
приоритетными становятся 
школы, имеющие основатель-
ные подготовительные отде-
ления, способствующие пре-
красному началу творческого 
развития ребенка, дающие 
яркую палитру впечатлений 
и  бесценные знания, с  кото-
рыми дети уверенно вступят 
в музыкальную жизнь!

АДРЕСА ДЛЯ СТАРТА
Дошкольное отделение Дет-
ской школы искусств имени 
П. А.  Серебрякова, располо-
женной в самом сердце Санкт-
Петербурга, на  улице Марата, 
68 и  Загородном проспекте, 
15, это радостное погружение 
в  мир звуков, творчество и  со-
зидание, воспитание интере-
са к  искусству, сценический 
опыт и  опыт общения, тради-
ции классической музыки, 
комфортные условия. Сегодня 
школа предлагает три допол-
нительные общеразвивающие 
программы для малышей.

Атмосфера музыкальных 
приключений и  загадок, игра 
в  волшебные музыкальные 
снежки, музыкально-театраль-

ные импровизации с игрушка-
ми — так начинается вхожде-
ние в прекрасный мир музыки 
на  занятиях хорового пения 
у  Галины Владимировны Со-
рокиной. Обучение в  хоровой 
дошкольной группе продолжа-
ется три года. По специальной 
методике, разработанной пре-
подавателем, малыши, начи-
ная уже с трех с половиной лет, 
учатся правильно петь, вос-
принимать музыку, эмоци-
онально отзываться на  нее, 
искренне выражать свои чув-
ства, быть артистами, выходя 
на  сцены Большого концерт-
ного зала школы и Белого зала 
исторической детской библио-
теки имени А. С. Пушкина.

Программа «Сольфеджио 
в  дошкольной группе» рас-
считана на  два года. Занятия 
для детей по музыкальной гра-
моте начинаются с  пяти  лет. 
Их  ведут все преподаватели 
теоретического отдела. Разно-
образные виды работ: пение 
песен со  словами и  нотами, 
слуховые упражнения с  раз-
ноцветными ритмическими 
и  интервальными карточка-
ми, ритмика, слушание музы-
ки — развивают у детей музы-

кальный слух, чувство ритма, 
память, расширяют общий 
музыкальный кругозор. Основ-
ная форма урока с дошкольни-
ками  — игровая. Непринуж-
денные занятия отличаются 
динамикой, быстрой сменой 
заданий, чередованием слож-
ных и  легких видов деятель-
ности. На уроках используется 
современная видеоаппарату-
ра, что заметно оживляет учеб-
ный процесс.

ОТ ШЕСТИ И СТАРШЕ
Первые шаги по  овладению 
музыкальным инструментом, 
реализуя еще  одну общераз-
вивающую программу школы, 
ребенок делает в  возрасте ше-
сти  лет. В  ходе индивидуаль-
ных музыкальных занятий 
с  педагогами, чуткими музы-
кантами и  превосходными 
организаторами, с  трепетом 
и  теплотой отдающими всю 
свою любовь и  знания, мак-
симально выявляются и  раз-
виваются способности детей, 
выясняется, у кого из них есть 
склонность к дальнейшему му-
зыкальному образованию.

На  всех этапах обучения 
родители активно вовлечены 

в  учебный процесс. Они посе-
щают открытые уроки, высту-
пают в  роли жюри на  конкур-
сах, готовятся к  праздникам, 
посещают цикл уроков-кон-
цертов для  дошкольников 
«Знакомство с  музыкальными 
инструментами».

Постепенная активизация 
процесса музыкального воспи-
тания, использование прогрес-
сивных методик преподава-
ния способствуют раскрытию 
потенциала творческих спо-
собностей детей, помогают 
быстрее и  успешнее учиться 
музыке дальше, достигать зна-
чительного прогресса, овла-
девать навыками начального 
профессионального образова-
ния, превращают маленьких 
звездочек в  настоящих арти-
стов.

ЗНАМЕНИТОЕ ИМЯ
Детской школе искусств име-
ни П. А.  Серебрякова, возглав-
ляемой лидером музыкального 
образования города заслужен-
ным работником культуры РФ 
Владимиром Васильевичем 
Нагорным, в  прошлом году 
исполнилось 60  лет. Много-
летний опыт и  традиции под-
готовительного отделения, 
удивительная атмосфера, 
уникальный по  профессио-
нализму педагогический кол-
лектив, четкая структура, про-
думанность и  разнообразие 
программ, особое внимание 
каждому ребенку позволяют 
реализовывать самые сложные 
творческие задачи музыкаль-
ного воспитания. Здесь всегда 
рады видеть маленьких пе-
тербуржцев и  их  родителей, 
готовых научиться понимать 
прекрасный, сложный и  мно-
гогранный мир звуков. Учить-
ся никогда не рано!

Ирина КОНДРАТЬЕВА, 
музыковед

С чего начинается музыка
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Русский музей празд-
нует две важные даты: 
свой 125-летний юбилей 
и 175 лет со дня рождения 
императора Александра III, 
с коллекции предметов ис-
кусства которого начинался 
музей.

Полина ГОЛОЩАПОВА

П
ричина его по-
явления в  куль-
турной столице 
для  каждого пе-
тербуржца более 
чем  очевидна: со-
перничество с Мо-

сквой. Ведь к тому времени уже 
давно была открыта для  по-
сетителей галерея купца Тре-
тьякова — необходимо срочно 
наверстывать это грандиозное 
упущение. И  в  1895  году им-
ператор Николай II подписы-
вает указ о  создании первого 
государственного музея на-
ционального искусства имени 
Александра III, под  который 
отводятся Михайловский дво-
рец и  прилегающие к  нему 
постройки. Основой собрания 
стали произведения и  арте-
факты, переданные из  Эрми-

тажа, Зимнего, Академии худо-
жеств и частных собраний. Уже 
в первые годы после открытия 
украшениями экспозиции 
стали такие знаменитые по-
лотна как  «Девятый вал» Ива-
на Айвазовского и «Последний 
день Помпеи» Карла Брюллова, 
посмотреть на  которые до  сих 
пор выстраиваются огромные 
очереди.

В  дальнейшем разрастется 
не только количество экспона-
тов — к  слову, это самая боль-
шая в мире коллекция русских 
произведений, около 420 тысяч 
— но  и  сам музей. Как  в  сказ-
ке про  кота в  сапогах: чьи эти 
парк и  замок? Но  не  маркиза 
Карабаса, нет, а Русского музея: 
Мраморный, Михайловский, 
Строгановский дворцы, даже 
Летний сад и  Домик Петра I 
переходят в его собственность.

Теперь это уже целый уни-
кальный архитектурно-худо-
жественный комплекс и  одно 
из  главных достояний города. 
Более того, открываются фили-
алы в  разных городах России, 
а  в  2015 — даже в  испанском 
городе Малага. Десятки новых 
выставок, ежегодно организуе-

мых, в том числе и за рубежом, 
знакомят широкую аудиторию 
с отечественными шедеврами. 
Благодаря чему малознакомый 
для  многих стран русский 
материал постепенно входит 
в контекст мирового искусства.

На  настоящий момент поч-
ти доведена до конца програм-
ма «Возрождение», принятая 
25  лет назад и  направленная 
на  восстановление, реставра-
цию помещений и  облагора-
живание близлежащих земель. 
Музей осваивает новые терри-
тории, и  не  только географи-

ческие, но  и  профессиональ-
ные. Создаются новые службы 
и  подразделения, экспонаты 
неустанно каталогизируются, 
ведется активная научно-ис-
следовательская деятельность. 
Центр музейной педагогики 
работает с людьми всех возрас-
тов, разрабатываются инклю-
зивные проекты для  людей 
с  ограниченными возможно-
стями. При всем этом не осла-
бевает, а скорее увеличивается 
число гостей. Так, открывшу-
юся в  прошлом году выставку 

работ Ильи Репина посетило 
более 300 тысяч посетителей.

Директор музея Владимир 
Гусев смело заявляет, что  пе-
риод экспансии закончился, 
наступило время совершен-
ствовать уже имеющиеся, по-
этому «просьба дворцы больше 
не предлагать».

В  2020  году гостей музей-
ного комплекса ждет большая 
юбилейная программа, а  25 
апреля, в  день празднования, 
вход во все филиалы будет сво-
бодным.

Исполняется 100 лет со дня 
рождения великого певца 
Георга Карловича Отса. Его 
судьба очень тесно была 
связана с нашим городом. 
Об этом мы и расскажем 
сегодня.

Б
удущий гений 
вокала появил-
ся на  свет в  Пе-
трограде 21 марта 
1920  года в  семье 
железнодорожного 
служащего. Позже 

певец так описал этот главный 
момент жизни: «Я  родился 
в  Петрограде в  Георгиевской 
больнице… Мама говорила, 
что  было воскресенье, и  в  от-
крытое окно доносились звуки 
духового оркестра. Мимо про-
ходила похоронная процессия. 
Так что  я  родился под  звуки 
музыки… Как знать, не тогда ли 
она и проникла в мою кровь».

Вскоре после рождения 
первенца родители покидают 
Северную столицу, перебира-
ются в Москву, и далее — в род-
ную Эстонию, которая уже ста-
ла на тот момент независимой. 
Исторический поворот, свя-
занный с вхождением прибал-
тийских республик в  состав 
Советского Союза, сыграл свою 
роль и  в  судьбе Георга Отса. 
В  1941  году он уже как  офицер 
РККА покидает Таллин с  ко-
раблями Балтийского флота. 

Отс отплыл из  Таллина на  па-
роходе «Сибирь» в  Ленинград 
для  зачисления в  армейские 
части. 18 августа вблизи остро-
ва Гогланд в  пароход попала 
немецкая бомба. Отс был по-
добран минным тральщиком. 
В  Ленинграде он пробыл не-
которое время, восстанавливая 
силы, а  затем поездом отбыл 
на железнодорожную станцию 
Зырянка в  Челябинской обла-
сти. Однако на фронт он не по-
пал, став членом эстонских 
агитбригад. И уже после войны 
вернулся в  Таллин, чтобы по-
лучить музыкальное образова-
ние.

В середине 1950-х годов сла-
ва Георга Отса перешагнула 
границы небольшой Эстон-
ской ССР и  стала всесоюзной. 
Режиссер Юлий Хмельницкий 
приглашает певца исполнить 
главную роль в  экранизации 
оперетты Имре Кальмана 
«Принцесса цирка». Это была 
экранная версия его спекта-
кля, который он в  1956  году 
поставил на сцене Ленинград-
ского театра музыкальной 
комедии. Картину снимали 
на  киностудии «Ленфильм». 
Основной актерский состав 
был приглашен из  труппы 
театра, участвовавшей в  по-
становке. Так фильм украси-
ли Зоя Виноградова, Гликерия 
Богданова-Чеснокова, Григо-
рий Ярон. Георг Отс не только 

сыграл отставного офицера 
Этьена Верде, но  и, конечно, 
блистательно исполнил во-
кальную партию. В  цирко-

вых номерах певца заменял 
Мстислав Запашный. Но даже 
опытные зрители не  смогли 
заметить этого. Настолько был 
убедителен Отс в  своей роли 
таинственного и  романтиче-
ского мистера Икс. Именно 
так и назвали картину.

Киноопыт народного арти-
ста и лауреата, депутата и про-
сто обаятельного мужчины 
не  пропал даром. Одной из  его 
последних работ стало испол-
нение (за  кадром) песен в  кар-
тине киностудии «Таллин-
фильм» «Последняя реликвия» 
(1970). Фильм режиссера Гри-
гория Кроманова по  сей день 
остается самой популярной 
лентой в  истории эстонского 
кино. Хотя Георгу Отсу довери-
ли исполнение песен только 

в  русскоязычной версии филь-
ма.

Память о  великом певце 
и  артисте, который неодно-
кратно приезжал с  концер-
тами в  Ленинград, сохраняет 
сквер, носящий имя Георга 
Отса, Он находится на  пересе-
чении Большой Пороховской 
улицы и  Среднеохтинского 
проспекта. Неподалеку от  это-
го места в  начале прошлого 
века находился дом, где жили 
родители Георга Карловича. 
А летом каждого года в нашем 
городе проходит междуна-
родный вокальный конкурс 
имени Георга Отса, участники 
которого соревнуются в испол-
нении репертуара великого 
отца и нашего земляка.

Владимир БЕССЕР

Наш земляк

Просьба: дворцы не предлагать

В цирковых номерах 
певца заменял 
Мстислав Запашный. 
Но даже опытные 
зрители не смогли 
заметить этого. 
Настолько был 
убедителен Отс 
в своей роли 
таинственного 
и романтического 
мистера Икс. 

Владимир ГУСЕВ,  
директор Государственного 

Русского музея, смело  
заявляет, что период  

экспансии закончился,  
наступило время  

совершенствовать  
уже имеющиеся, поэтому 
«просьба дворцы больше 

не предлагать».



 9 Культурный Петербург №2 (103) 2020 Конкурс

В нашем городе прошел 
очередной открытый Все-
российский конкурс во-
кального искусства «Голоса 
России». Его география, 
как всегда, была предста-
вительна.

Н
есмотря на  слож-
ные обстоятель-
ства, конкурс 
все  же удалось 
провести в  на-
меченные сроки 
и  по  намеченной 

программе. При  этом необхо-
димо учитывать, что  влияние 
негативной информации о  со-
ответствующей объявленной 
на  весь мир пандемии точно 
также, как и введенные чрезвы-
чайные меры, могли поставить 
под  вопрос само проведение 
столь важной культурной ак-
ции. Могли, но не поставили.

В  конкурсе приняли уча-
стие представители 19 регио-
нов России, в том числе Архан-
гельской, Калининградской, 
Кемеровской и  Курской об-
ластей, Краснодарского края, 
Магаданской и  Новгородской 
областей, Москвы и  Москов-
ской области, Пермского края, 
Республики Башкиртостан, Ре-
спублики Тува и  Республики 
Карелия, Республики Коми, Ро-
стовской и  Тульской областей. 
Тюменской области, Хабаров-
ского края. Приняли участие 
в конкурсе и его хозяева — пред-
ставители Санкт-Петербурга.

Всю программу конкурса 
слушало и  выставляло свои 
оценки профессиональное 
жюри под  председательством 
Веры Матвеевны Сивовой, 
заведующей кафедрой рус-
ского народного песенного 
искусства Государственного 
Института культуры, кандида-
та педагогических наук, про-
фессора, заслуженного работ-
ника культуры РФ, лауреата 
премии Правительства Санкт-
Петербурга.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
Макар Леонидович Алпа-
тов — певец, режиссер, педагог 

по  вокалу, художественный 
руководитель театра «Родом 
из блокады», профессор, доктор 
искусствоведения, заслужен-
ный деятель искусств и заслу-
женный артист РФ.
Светлана  Николаевна  Вол-
кова, солистка Мариинского 
театра, сопрано, заслуженная 
артистка России.
Олег  Всеволодович  Граб-
ко,  российский музыкаль-
ный продюсер, основатель 
музыкальной компании 
«Bomba-Piter inc.» и  издатель-
ства «Manchester Files».
Вера Владимировна Ивано-
ва, заведующая отделением 
специализации эстрадно-джа-
зового пения Архангельского 
музыкального колледжа, пре-
подаватель эстрадно-джазового 
вокала, Лауреат Международ-
ных конкурсов (Архангельск).
Татьяна  Станиславовна 
Молчанова, доцент кафедры 
русского народного песенного 
искусства Факультета искусств, 
кандидат искусствоведения, 
член Союза композиторов 
Санкт-Петербурга.
Елена  Дмитриевна  Титова, 

вокалистка, лауреат Всесоюзно-
го конкурса артистов эстрады, 
солистка ансамбля «Лира», ар-
тистка театра «Рок-опера», со-
листка «Петербург-концерта».
Антон  Вильевич  Токарев, 
композитор, автор-исполни-
тель, главный редактор «Мод-
ного Радио».
Наталья  Константиновна 
Юревич, музыкант, лауреат 
международных конкурсов, за-
меститель директора по  орга-
низационно-массовой работе 
Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга.

НЕМНОГО  
ПРО ОШИБКИ
Конкурс завершился не только 
вручением наград лауреатам, 
но  и  проведением круглого 
стола под  названием «Основ-
ные ошибки исполнителей 
в  конкурсной программе». 
В ходе этой встречи музыкаль-
ных профессионалов и  участ-
ников вокального соревнова-
ния обсуждались просчеты 
и ошибки, которые характерны 
для  молодых исполнителей. 
Обсуждение оказалось полез-

ным и поучительным. Многие 
взяли на  заметку те рекомен-
дации, которые были озвуче-
ны в ходе круглого стола.

ФАКТЫ И ЦИФРА
Общее время звучание всех за-
явленных композиций участ-
ников программы конкурса 
«Голоса России» составило 24 
часа 48 минут.

Члены жюри конкур-
са «Голоса России» после 
окончания отметили бога-
тое жанровое разнообразие 
исполняемого репертуара. 
Причем эта тенденция была 
характерна для обеих возраст-
ных категорий. В  программе 
прозвучали лучшие образцы 
отечественной и  зарубеж-
ной классики. Были случаи 
и  предъявления жюри соб-
ственных обработок извест-
ных песен и  хитов. Особенно 
ценным, по  мнению жюри, 
стало наличие в  заявках тех 
вокальных композиций, кото-
рые отражали музыкальный 
колорит соответствующих ре-
гионов России.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:
— Петербургское отделение 
Российского творческого Со-
юза работников культуры;
— Российский колледж тради-
ционной культуры;
— Дворец учащеихся Санкт-
Петербурга.

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО 
ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ  
КУЛЬТУРЫ

Мы рады привет-
ствовать в  Санкт-
Петербурге всех 
вокалистов, педаго-

гов и гостей открытого Всерос-
сийского конкурса вокального 
искусства «Голоса России»! 
Наш город вновь объединяет 
неравнодушных к музыке лю-
дей из  разных регионов стра-
ны.

Можно с  уверенностью ска-
зать, что конкурс по праву стал 
важнейшим событием на  му-
зыкальной арене культурной 
столицы, поскольку дает воз-
можность участникам полу-
чить оценку своего творче-
ства от  признанных мастеров 
и  покорить новые вершины, 
а жителям города — насладить-
ся разнообразием талантов 
со всей России.

Хочется выразить особую 
благодарность членам авто-
ритетного жюри, взявшим 
на  себя почетную миссию 
быть проводниками в  вокаль-
ном искусстве для  каждого 
конкурсанта, раскрытии но-
вых дарований и выборе свое-
го исполнительского пути.

Среди известных музыкаль-
ных фестивалей Петербурга, 
таких как  «Петро-Павловские 
Ассамблеи», «Виртуозы гита-
ры», Всероссийский конкурс 
«Голоса России» занял свое 
достойное место. Хочется по-
желать большого успеха каж-
дому участнику и обязательно 
помнить одну истину: искус-
ство делает людей лучше, а тот, 
кто  творит искусство, совер-
шенствует человеческие души!

Желаю всем участникам 
творческого роста и  неизмен-
ной удачи.

С уважением,
Председатель  

оргкомитета,  
председатель Санкт‑

петербургского отделения
Российского творческого Союза 

работников культуры,  
председатель Координационного 

совета творческих союзов, 
Заслуженный  

работник культуры РФ 
Г. П. ГАПОНОВ

Материалы подготовил 
Василий СМИРНОВ

«Голоса России» прозвучали вновь

11 ансамблей и хоров

СТАТИСТИКА КОНКУРСА
КОЛИЧЕСТВО  УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПО НОМИНАЦИЯМ

эстрадный вокал

8 ансамблей 
и хоров

5 ансамблей 
и хоров

1 ансамбль

народный вокал

исполнение
патриотической песни

джазовый 
вокал

академический 
вокал

130

108

42

13

человек

человек

чел.

чел.

10
чел.

30 участников

74 участника

24 участника

13 участников
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НЕМНОГО ПРОДРОГ,  
ВОТ И ВСЕ
Первым россиянином, подняв-
шимся в  небо на  воздушном 
шаре, был 63-х летний Сергей 
Лаврентьевич Львов — рос-
сийский генерал от  инфанте-
рии, герой Очаковского штур-
ма. Произошло это 30 июля 
1803  года. В  Санкт-Петербург 
прибыл с  воздушным шаром 
французский воздухоплава-
тель-изобретатель А. Ж.  Гарне-
рен. Планируя устроить увесе-
лительные катания по воздуху, 
предложил взять с  собой в  по-
лет пассажира. Для полета тре-
бовалось разрешение, которое 
выдал Император Александр I.

Зрителям должны были за-
платить немалую по  тем  вре-
менам сумму: два серебря-
ных рубля, но  сад был полон 
желающими наблюдать за  не-
бывалым зрелищем. Присут-
ствовали представители им-
ператорского двора во  главе 
с Александром I.

В  шесть часов вечера воз-
душный шар с  французским 
пилотом и  Львовым поднялся 
в  петербургское небо с  плаца 
Кадетского корпуса — ныне 
это Румянцевский сад на  Ва-
сильевском острове. Генерал 
Львов держал в  руке неболь-
шой флаг, которым при  взле-
те махал оставшимся внизу. 
Аэростат полетел в  сторону 
Финского залива, постепен-
но набирая высоту, опустился 
на землю у Красного Села.

Позже друг и  писатель 
Александр Шишков спросил 
Львова: «Открой нам тайну, 
что  тебя толкнуло отправить-
ся к  облакам?» Генерал стал 
рассказывать, как бывал в сра-
жениях, пережил множество 
опасностей, и  ни  разу у  него 
не  дрогнуло сердце: «Что  же 

это, дожить до  шестидесяти 
лет и  не  испытать ни  одного 
сильного ощущения? Если оно 
не далось мне на земле, поищу 
его на  небе: вот я  и  полетел. 
Но  и  там  не  ощутил ничего, 
кроме тумана и  сырости. Не-
много продрог, вот и все».

МЕНДЕЛЕЕВ И НАУКА 
НА СТАРТЕ РОССИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ
Имя Менделеева должно сто-
ять на  одном из  первых мест 
среди имен основоположни-
ков современного воздухопла-
вания. По инициативе ученого, 
чьи научные интересы были 
связаны с  их  практически-
ми применениями в  воздухо-
плавании, 21 ноября 1880  года 
в  Петербурге было основано 
«Русское общество воздухопла-
вания».

И в том же году, также по на-
стоянию ученого, в  Русском 
техническом обществе был 
основан VII воздухоплаватель-
ный отдел, который тесно свя-
зывал свою работу с  нуждами 
военного ведомства. Из  рапор-
та военному Министру: «В  от-
деле числится 55 членов, пре-
имущественно офицеров всех 
родов войск: гвардии, армии 
и флота… а также техники, уче-
ные, заводчики и  фабрикан-
ты». Отдел получал пособия 
от  военного Министерства, 
знакомил офицеров всех родов 
войск с воздухоплаванием, да-
вал им возможность совершать 
воздушные полеты.

К  1884  году Российское во-
енное министерство всерьез 
взялось за  организацию во-
енного воздухоплавания. 
При  Главном инженерном 
управлении появилась «Ко-
миссия по применению возду-
хоплавания, голубиной почты 

и  сторожевых вышек к  воен-
ным целям».

ВОЛКОВО ПОЛЕ. ВОЗ-
ДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
ПАРК
135  лет назад — 28 февра-
ля 1885  года — была создана 
Кадровая команда военных 
воздухоплавателей, первона-
чально состоявшая из  двух 
унтер-офицеров и  20 рядо-
вых. Воздухоплавание тогда — 
еще не авиация — было делом 
необычным, малознакомым 
и  опасным. Команду располо-
жили на  Волковом поле, позд-
нее переименованном в Возду-

хоплавательный парк.
Волково поле было юж-

ной окраиной Петербурга, 
еще с начала XIX века здесь на-
ходился артиллерийский по-
лигон. Было здесь несколько 
небольших деревень и  огром-
ные поля. Именно эту землю 
можно по  праву называть ро-
диной русской авиации.

Парк стал центром испы-
тания, изучения и  создания 
летательных аппаратов — воз-

душных шаров, дирижаблей, 
аэростатов.

С  Волкова поля в  Петербур-
ге — сегодня это территория 
Московского района города — 
совершались тренировочные 
полеты.

Возглавил парк поручик 
Александр Матвеевич Ковань-
ко, человек высокообразован-
ный, склонный к  технике 
и  изобретательству, готовый 
ко  всякого рода сложным экс-
периментам. Впоследствии — 
первый в мире (!) генерал- лей-
тенант от воздухоплавания.

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ
Это первое в  русской армии 
регулярное подразделение го-
товило военных воздухопла-
вателей, проводило военные 
учения с использованием аэро-
статов. Уже в  августе 1886  года 
российские воздухоплаватели 
участвовали в военных манев-
рах войск Петербургского во-
енного округа.

В 1890 году здесь был создан 
учебный Воздухоплаватель-
ный парк, предназначенный 
для подготовки офицеров и ря-
довых для  воздухоплаватель-
ных воинских частей. Боевое 
крещение аэронавты получи-
ли в  Русско-Японской войне 
1904-1905  гг. К  этому времени 
было сформировано уже семь 
воздухоплавательных рот.

К  началу XX  века Россия во-
шла в  число ведущих возду-
хоплавательных держав мира. 
В  апреле 1911  года столица Рос-
сийской империи — Петер-
бург  — принимала Междуна-
родную воздухоплавательную 
выставку. А  в  августе того  же 
года российский экипаж уста-
новил мировой рекорд скорости 
полетов на дирижабле — 47 км.

Именно здесь, на  землях 
Волкова поля, рождался новый 
для  Русской Армии род войск. 
Уже позже появились аэродро-
мы: Корпусной, Комендант-
ский, появилась Гатчинская 
авиашкола и  Императорский 
аэроклуб.

ДВЕ МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
ДОСКИ
На  здании бывшей Офицер-
ской воздухоплавательной 
школы (современный адрес 
Санкт-Петербург, улица Пар-
ковая, дом 5-7) установлены две 
мемориальные доски. Первая 
со следующим текстом: «Здесь, 
на  территории бывшего Вол-
кова поля, 28 / 16 февраля 1885 г. 
была впервые в  России сфор-
мирована Кадровая команда 
военных воздухоплавателей, 
преобразованная затем в Учеб-
ный Воздухоплавательный 
парк, ставший научным цен-
тром воздухоплавания страны. 
Основателем и  начальником 
Парка с  1885 по  1918  гг. был 
А. М. Кованько».

Надпись на  другой гласи-
ла: «В  этом здании бывшей 
офицерской Воздухоплава-
тельной школы с  октября 
1911  г. по  март 1913  г. учился 
и  окончил воздухоплаватель-
ное и  авиационное отделения 
выдающийся русский летчик 
штабс-капитан Нестеров Петр 
Николаевич, совершивший 
впервые в  мире в  1913  году 
«мертвую петлю», а в 1914 году 
«воздушный таран». Установ-
лена в  честь 100-летия со  дня 
рождения 27.02.1987 г.»

Сегодня имя парка сохра-
нилось в названии железнодо-
рожной станции «Воздухопла-
вательный парк».

Дмитрий ТАНИН

Петербург — колыбель русской 
авиации

Сегодня мы знакомим 
наших читателей 
с еще одной сферой 
истории Cеверной столицы.

Волково поле было 
южной окраиной Пе-
тербурга, еще с на-
чала XIX века здесь 
находился артил-
лерийский полигон. 
Было здесь несколько 
небольших деревень 
и огромные поля. 
Именно эту землю 
можно по праву назы-
вать родиной русской 
авиации.
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Замечательная по содер-
жанию и великолепная 
по оформлению книга-аль-
бом «Исаакиевский собор 
в фотографии». 

В
торая полови-
на XIX   — нача-
ло XX  века» была 
п р е д с т а в л е н а 
на  торжественном 
вечере в  Государ-
ственном музее-

памятнике «Исаакиевский 
cобор» 26 февраля сего года. 
Дата презентации выбрана 
не случайно. В этот день 165 лет 
назад (в  1855  году) родился  
мастер документальной фото-
графии, вошедший в  историю 
как «отец российского фоторе-
портажа» Карл Карлович Булла.

КУЛЬТУРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Руководитель проекта и  на-
учный редактор издания 
директор Государственного 
музея-памятника «Исааки-
евский собор» Юрий Мудров, 
представляя работу широкой 
публике, подчеркнул, что  вы-
полнена она только благода-
ря доброму сотрудничеству 
музея, Государственного му-
зейно-выставочного центра 
РОСФОТО, а  также ряда отече-
ственных и зарубежных музе-
ев, библиотек, архивов и  част-
ных коллекционеров.

Общими усилиями стало 
возможным собрание в  одной 
книге редких дореволюцион-
ных фотографических изобра-
жений собора святого Исаа-
кия Далматского, хранящихся 
в собраниях Санкт-Петербурга 
и  Москвы, Великобритании 
и Нидерландов.

В  альбоме опубликованы 
работы не  только К. К.  Буллы, 
но и других мастеров фотогра-
фии. Особого внимания и  ин- 
тереса заслуживают фотогра-
фии внутреннего художествен-
но-декоративного убранства, 
сделанные Пьером-Амбруазом 
Ришбуром. Во  второй полови-
не XIX века в интерьере Собора 
совершены незначительные 
по масштабу, но существенные 
по  сути изменения. И  именно 
благодаря фотографии можно 
познакомиться с подлинными 
живописными произведени-
ями подкупольного простран-
ства, парусов и  второго яруса 
главного иконостаса, позднее 
замененными на  мозаичные 
копии и заметно отличающие-
ся от оригинала.

ПАРТНЕРЫ 
И ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Юрий Витальевич в  течение 
вечера представил публике 
всех присутствующих участ-
ников проекта, поблагодарил 
каждого.

По  мнению автора проекта 
и  составителя Анны Макси-

мовой, директора выставоч-
ных и издательских программ  
РОСФОТО, фотография объеди-
няет людей совершенно раз-
ных, выступает как  точка схо-
да интересов, точка диалога.

Генеральный директор му-
зейно-выставочного центра 
РОСФОТО Захар Коловский 
уверил присутствующих, 
что  данный альбом является 
иллюстрацией того, какими по-
тенциалами и  возможностями 
обладают музеи нашего города.

Со  словами благодарности 
в  адрес организаторов про-
екта и  выражением готовно-
сти продолжить совместную 
деятельность выступил гене-
ральный директор музея по-
литической истории России 
кандидат исторических наук 
заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации 
Евгений Артёмов.

Генеральный директор 
Российской национальной 
библиотеки Александр Вер-
шинин поздравил авторский 
коллектив с  замечательным 
изданием. Рассказал об  исто-
рии первой публичной фотовы-
ставки в  России, состоявшейся 
в  историческом здании Сино-
да в 1857 году, на которой были 
также представлены снимки 
Исаакиевского собора. Алек-
сандр Павлович пригласил 
всех присутствующих к  уча-
стию в праздновании 225-летия 
со  дня основания Российской 
национальной библиотеки.

БУЛЛА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
На  торжественном вечере вы-
ступил президент Фонда исто-
рической фотографии им. Кар-
ла Буллы Валентин Эльбек. Он 
сообщил присутствующим, 
что  в  настоящее время в  Эсто-
нии проходит фотовыставка 
«Великие храмы Петербурга», 

организованная Фондом сов-
местно с Государственным му-
зеем-памятником «Исаакиев-
ский собор».

Юрий Светов, автор фото-
монографии «Первый фото-
репортер России Карл Булла», 
в своей речи познакомил при-
сутствующих с  биографией 
и  творчеством мастера. Вы-
сказал мнение, что Карл Булла 
представляет собой уникаль-
ное явление в  свете отече-
ственной и  мировой культу-
ры. Карл Булла увидел свет 
в провинции Верхняя Силезия 
(ныне это часть республики 
Польши), прославился в Санкт-
Петербурге и покинул его ради 
деревни Ийде на острове Эзель, 
теперь известным под именем 
Сааремаа, где и закончил свой 
жизненный путь.

До конца 1980-х годов фами-
лия Булла была предана заб-
вению, а  фотографии (без  ука-
зания авторов — Карла Буллы 
и  его сыновей), широко тира-
жировались, ибо без  них не-
возможно представить исто-
рию нашей страны. Сегодня 
шедевры фотографии вновь 
обрели имена своих творцов. 
Ю. И.  Светов пообещал выпу-
стить в  свет фотомонографию 

о  сыновьях Карла буллы Алек-
сандре и Викторе.

ГОСТИ И ПОДАРКИ
На  мероприятии среди почет-
ных гостей присутствовали 
генеральный консул Эстонии 
в Санкт-Петербурге Карл Эрик 
Лаантеэ Рейнтамм и генераль-
ный консул Чешской респуб-
лики Ян Чижек.

В  заключение торжествен-
ной части Ю. В.  Мудров по-
делился дальнейшими твор-
ческими планами музея: 
планируется к  выходу второй 
том альбома с  историческими 
фотографиями Исаакиевского 
собора XX  века и  третий том 
с  фотографиями лучших ма-
стеров XXI  века. Также в  пла-
нах Государственного музея-
памятника «Исаакиевский 
собор» — выставка старинных 
фотографий из фондов.

Каждому участнику меро-
приятия была подарена выпу-
щенная книга-альбом.

«ХОР ПЕЛ. А ЗВУК СИЯЛ, 
С ОГНЕМ СЛИВАЯСЬ 
СВЕЧ…»
В  подтверждение петер-
бургской церковно-певче-
ской традиции завершило 

меро,приятие выступление 
Архиерейского хора Алексан-
дро-Невской лавры под управ-
лением регента Дмитрия 
Стефановича, лауреата между-
народных хоровых и компози-
торских конкурсов, члена Со-
юза композиторов России.

После приветственного сло-
ва Дмитрия Стефановича про-
звучали духовные песнопения 
тридцати последних лет девят-
надцатого столетия. Хор испол-
нял сочинения композиторов, 
чья судьба была теснейшим об-
разом связана с Исаакиевским 
собором.

Среди них — несколько цер-
ковных песнопений Н. А. Рим-
ского-Корсакова, произведе-
ния музыкального педагога 
и  регента Исаакиевского со-
бора  Г. Ф.  Львовского, А. А.  Ко-
пылова — ученика Римского-
Корсакова, внесшего в русскую 
церковную музыку оттенок ро-
мантического толка.

Звучали также сочинения 
Е. С.  Азеева, педагога, автора 
и  аранжировщика церковных 
песнопений, и  А. К.  Лядова, 
про  которого можно с  уверен-
ностью сказать, что  никто так 
не приблизился к пониманию 
церковной полифонии, как он.

Татьяна ВИКТОРОВА

Уникальное издание

Пьер-Амбруаз Ришбур.
Панорама Петербурга,  
снятая с крыши Исаакиев-
ского собора. 1858. 
Страницы из альбома

Юрий МУДРОВ,  
директор Государственного  
музея-памятника «Исаакиев-
ский Собор», и Анна МАКСИ-
МОВА, директор выставочных 
и издательских программ 
РОСФОТО на презентации  
книги-альбома
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Как солнечные пейзажи 
помогают выздоравли-
вать дистанционно? Ответ 
искали врачи и пациенты 
петербургской «Горбольни-
цы № 26», где угрожающе 
белый коридор реабилита-
ционного отделения превра-
тили в сказочное место — 
«Альпийскую Швейцарию».

«Магия утра» — бестселлер 
а-ля «Как  улучшить жизнь». 
Всегда интересно, кто  авторы 
подобных руководств. «Ма-
гию» почувствовал на  себе 
Хэл Элрод. Он был на  седьмом 
небе: в  20  лет пробился в  со-
лидную компанию, неплохо 
зарабатывал. Пока однажды 
не  упал, как  небезызвестный 
Икар. Только не утонул, а остал-
ся в  живых без  возможности 
передвигаться. Петербурженка 
Милица Корьюс — сногсши-
бательная красотка, главная 
героиня «Большого вальса» 
(не из-за нее ли суровый Сталин 
так любил это кино?). Милица 
покорила не только русского де-
мократа, но и миллионы сердец 
других. Однажды она попала 
в  автокатастрофу, где слома-
ла ногу. Авария стала для  нее 
контрапунктом. Об  этом гово-
рят многие картины худож-
ницы. В  Москве, на  Тверской, 
как-то  нашла музей «Интегра-
ция». Он о том, что жизнь людей 
с  ограниченными возможно-
стями здоровья трудна, но  ни-
сколько не ограничена.

Главное — поддержка 
на  первых этапах и  во  время 
реабилитации. Обычно этим 
занимаются в  медцентрах. 
Главврач «Горбольницы № 26» 
Василий Дорофеев рассказал, 
в чем заключается больничная 
подмога: «У  медиков приняты 
разные аспекты реабилита-
ции: медицинский, физиче-

ский, психологический, соци-
альный и  профессиональный. 
У нас в больнице квинтет пре-
вратился в секстет. С помощью 
искусства мы будем пытаться 
воздействовать на  эмоцио-
нальную сферу пациентов: соз-
давать у них позитивное отно-
шение к окружающему».

Кстати, пациенты сами поу-
частвовали в  арт-проекте. Они 
лепили фигурки путешествен-
ников, взбирающихся в  горы. 
В  едином порыве объедини-
лись как профи своего дела, так 
и  любители: фигурки пациен-
ты делали вместе с  членами 
команды студии «Бисквит».

Теперь стены больнично-
го коридора солнечно-желтые 
и  тепло-зеленые с  жизнера-
достными пейзажами. Они 
согреют куда больше, чем  хо-
лодные белые. Возможно, даже 
вызовут улыбку. К  тому  же 

на них — веселые альпийские 
коровы. С  большущими пони-
мающими глазами. Их писала 
театральный художник Лидия 
Колпакова. Вместе с  курато-
ром проекта Юлианой Камин-
ской они придумали создать 
арт-пространство с  рисунка-
ми в духе эпохи Возрождения. 
Остановились на мотивах рос- 
писей, которыми украшали 
дома преуспевающие крестья-
не и небогатые рыцари. «Хоте-
лось создать что-то  приятное, 
близкое к природе. Расширить 
пространство за  счет пейза-
жа»,  — говорит Лидия Колпа-
кова.

Пространство действитель-
но непростое. Оно не  просто 
маленькое, оно еще  полностью 
замкнутое: совсем без окон. Это, 
например, стало настоящим 
вызовом для  сотрудницы Бо-
танического сада Александры 
Медведевой, которая занима-
лась подбором цветов. Она по-
делилась впечатлениями от ра-
боты: «Задача была  — найти 
растения для  непростых усло-
вий: помимо того, что  нет све-
та, здесь очень сухо. К  тому  же 
горшки небольшие по  разме-
рам: нельзя было утяжелять 
их». В  итоге растения выра-
щивали специально для  «Аль-
пийской Швейцарии». И, что-
бы как-то  облегчить им жизнь 
в  безоконном коридоре, реши-
ли установить фитолампы.

Когда за  дело берутся вдох-
новленные люди, работа ла-
дится при  любых условиях. 
Проект в  «Горбольнице № 26», 
который поддержало Гене-
ральное консульство Швей-
царии в  Санкт-Петербурге 
— тому подтверждение. 
Кто знает, может, к этому опы-
ту прислушаются другие кол-
леги-медики?

Александра КОЛАБИНОВА

Исцеляющее искусство

(Окончание. Начало на 1, 3 стр.)

Каковы реальные приме-
ры сотрудничества?
— Павловск за  последнее вре-
мя предоставлял свои экспона-
ты на  выставку «Павел I и  Су-
воров» в  Гатчину, на  выставку 
«Тот самый Потемкин» в  Эр-
митаж, на  экспозицию, посвя-
щенную императору Алексан-
дру III в Русский музей.

Петербургские музеи со-
трудничают и  в  игровом фор-
мате: в  марте прошел первый 
турнир игры «Что? Где? Ког-
да?», в  котором соревновались 
ГМЗ «Царское Село», «Пав-
ловск», «Петергоф» и «Гатчина». 
Понравилось всем: игрокам, 
жюри, болельщикам. Есть пла-
ны продолжить эту интеллек-
туальную битву.

Павловск — киностолица 
пригородов Петербурга. 
Что снимали здесь в по-
следнее время?
— Самые известные фильмы, 
которые снимали в  Павлов-
ске — нашумевшая мелодрама 
«Матильда», документальный 
фильм «Другие Романовы».

Сейчас музеи, как и дру-
гие организации куль-
туры, переживают не-
простое время. Как вы 
оцениваете поток посе-
тителей в нынешнем году 
с учетом экономических 
и эпидемиологических 
обстоятельств?
— Пока мы не  заметили спа-
да. Но  зима и  начало весны — 
низкий сезон для  Павловска, 
в  это время у  нас не  бывает 
большого количества посети-
телей. Со  своей стороны мы 
делаем все для  профилактики 
коронавирусной инфекции  — 
регулярно убираем и  прове-
триваем помещения, дважды 
в  день служители протирают 
дверные ручки. Сотрудникам 
настоятельно рекомендовано 
при  малейшем повышении 
температуры и  появлении 
кашля незамедлительно обра-
титься ко  врачу и  выдержать 
14-дневный карантин. Но наша 
деятельность продолжается: 
реставрируем экспонаты, го-
товим выставки и новые изда-
ния…

Вера Анатольевна, вы 
возглавляете музей-запо-
ведник 9 лет. Наверняка 
с Павловском у Вас свя-
заны и личные чувства. 
Какое у вас любимое 
время года в Павловске? 
Есть ли любимый марш-
рут в парке? А любимое 
место?

— Павловск хорош в  любое 
время года. Единственное, 
что может его испортить, — это 
плохая погода. Любимое ме-
сто… Есть такое историческое 
название: «Самое красивое 
место». По  легенде, так назва-
ла уголок парка на стыке двух 
районов — Белой Березы и Но-
вой Сильвии — Мария Фёдоров-
на, первая хозяйка Павловска. 
Не будем спорить с историей.

Какой ваш любимый 
исторический персонаж, 
связанный с Павловском?
— Скорее, могу сказать о  пер-
сонах. Для  меня это главные 
создатели Павловска: архитек-
торы Чарлз Камерон, Андрей 
Воронихин и  художник-деко-
ратор Пьетро Гонзаго. Мне ка-
жется, я чувствую их замысел, 
и  мы стараемся сохранить 
созданную ими красоту Пав-
ловска — одного из  лучших 
архитектурно-парковых ан-
самблей России. Я  из  тех лю-
дей, кто  верит в  целительную 
силу Павловска. Приезжайте 
в  Павловск, вдохните воздух 
Тройной липовой аллеи, и  вы 
почувствуете, как  суета и  тре-
вога отступят, а  в  душе насту-
пят мир и спокойствие.

В марте вы отмечаете 
свой юбилей. Какими 
словами вы бы охаракте-
ризовали свое нынешнее 
ощущение времени и от-
ношение к жизни?
— Пожалуй, я  воспользуюсь 
словами поэта Александра Куш-
нера: «Времена не выбирают».

Беседу вела 
Елена КУЗНЕЦОВА

Редакция «Куль-
турного Петер-
бурга» от души 
поздравляет 
друга нашей га-

зеты с юбилеем и делает 
ей осуществления всех ее 
планов, удачи и, конечно, 
здоровья! Мы надеемся 
на плодотворное продол-
жение нашего постоянно-
го сотрудничества.

«У медиков приня-
ты разные аспекты 
реабилитации: меди-
цинский, физический, 
психологический, 
социальный и про-
фессиональный. У нас 
в больнице квинтет 
превратился в сек-
стет. С помощью 
искусства мы будем 
пытаться воздей-
ствовать на эмоцио-
нальную сферу  
пациентов: созда-
вать позитивное 
отношение к окружа-
ющему».

«Павловск — это мир 
гармонии и красоты»

Вера Дементьева,  
директор ГМЗ «Павловск» 
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Исполнилось 100 лет со дня 
рождения выдающегося 
русского писателя Фёдора 
Абрамова.

Владимир БЕССЕР

Е
го биография — это 
биография человека 
и  творца, который 
не  боялся опасно-
стей и  трудностей. 
И шел через все пре-
пятствия к  своей 

цели — рассказать о  челове-
ке, который живет на  нашей 
грешной земле и что происхо-
дит с  теми, кто  добывает хлеб 
насущный в поте лица своего. 

Урожденный Архангель-
ской области Фёдор Алек-
сандрович многие годы про-
вел на  ленинградской земле. 
Здесь он начинал учиться 
на  филологичес-ком факуль-
тете Университета, здесь он 
пережил блокадную зиму 
в госпитале. Здесь он защитил 
кандидатскую диссертацию, 
женился. Преподавал в  ЛГУ 
имени Жданова. В ленинград-
ском журнале «Нева» был опу-
бликован его роман «Братья 
и сестры». На невских берегах 
прошли финальные годы его 
жизни, о  чем  напоминает ме-
мориальная доска на  фасаде 
дома один по  Мичуринской 

улице. В  Ленинграде окон-
чился его жизненный путь. 
Прах  же писателя покоится 
на  берегу его любимой реки 
Пинеги, в том самом селе Вер-
кола, где век тому назад Фёдор 
Абрамов появился на свет.

Отсюда все корни, все его до-
роги и  пути-перепутья, кото-
рые привели к вершинам род-
ной нашей литературы. Сюда, 
в Верколу, к нему приехал од-
нажды целый актерский курс 

из ЛГИТМиКа, чтобы узнать ту 
самую крестьянскую жизнь, 
о  которой студенты под  руко-
водством своих мастеров (Ар-
кадия Кацмана и Льва Додина) 
собирались ставить спектакль 
в  Учебном театре на  Моховой. 
И  название его, как  и  назва-
ние романа Абрамова, который 
был взят за основу, как нельзя 
лучше подходило к той атмос-
фере, которая царила среди ре-
бят: «Братья и сестры». Трило-

гия уже была закончена. Вслед 
за первой книгой последовали 
вторая и  третья: «Две зимы 
и три лета» (1968) и «Пути-пе-
репутья» (1973). Все вместе они 
и  составили ту мощную эпо-
пею жизни наших северных 
крестьян, названную по  фа-
милии целого семейства, — 
«Пряслины». Государственная 
премия СССР (1975) увенчала 
труд писателя, которого в  ту 
пору уже успели зачислить 
в  так называемые «деревен-
щики».

Фёдор Абрамов и сам был бы 
рад спорить и полемизировать, 
но жизнь Пряслиных и их (его) 
земляков снова звала к  чисто-
му листу бумаги. Так родилось 
продолжение со  столь емким 
и  гениальным названием — 

«Дом» (1978). И  ровно в  тот  же 
год в  Учебном театре родился 
тот самый, легендарный нын-
че спектакль «Братья и сестры», 
ставший визитной карточ-
кой не  только ленинградской, 
но  и  всей нашей отечествен-
ной театральной жизни. Сей-
час трудно сказать, кто  сделал 
первый шаг навстречу в  этом 
удивительном сочетании тру-
дов и дней сурового северяни-
на — писателя и интеллигент-
ного воспитанника студии 
Дворца пионеров.

Скажем только одно: они 
сошлись. Так родилась неве-
роятная сценическая дилогия 
Додина-Абрамова: «Дом» (1980) 
и  «Братья и  сестры» (1985). 
На  сей раз Государственную 
премию получала уже теат-
ральная команда Малого дра-
матического театра. Гастроли 
и  триумф МДТ в  те годы при-
носили именно эти масштаб-
ные полотнища о  жизни про-
стого люда, в  душе которого 
бушевали страсти и  тревоги. 
Но  именно они, сестры и  бра-
тья, никогда не забывали о том, 
что  главный свой дом человек 
в душе строит.

И если вы хотите узнать, по-
чему для нашего соотечествен-
ника главными словами яв-
ляются «земля», «труд», «дом», 
то отложите в сторону все сует-
ные дела, возьмите в руки том 
прозы Фёдора Абрамова. 

И  погрузитесь в  жизнь 
на  далекой северной Пинеге, 
где суровость природы пря-
мо пропорциональна лучшим 
чертам русского крестья- 
нина.

Дом, который 
построил Абрамов

В честь юбилея писателя 
в Российской национальной 
библиотеке открылись сра-
зу две выставки, посвящен-
ные его творческому пути.

П
р и в е з е н н а я 
из  Архангель-
ска планшетная 
экспозиция яв-
ляется частью 
целого проекта, 
созданного в  па-

мять о  знаменитом со- от-
ечественнике. Ее концепция 
заключается не  в  том, чтобы 
отобразить главные вехи жиз-
ни и  творчества, а  в  попыт-
ке передать своеобразный 
нравственный абрамовский 
код. Каждое из таких важ-
ных для  писателя понятий, 
как  труд, совесть, дом, семья 
становятся заглавной темой 
отдельного стенда и  сопро-
вождаются цитатами из  про-
изведений автора, его публи- 
цистическими высказывани-
ями, оценками литературных 
критиков и  работами архан-
гельских художников.

Архивы Российской на-
циональной библиотеки рас-
полагают самым полным 

собранием книг Фёдора Абра-
мова — более 120 различных 
изданий на  разных языках, 
опубликованных в XX и XXI ве-
ках. Эта внушительная коллек-
ция послужила материалом 
для создания другой выставки, 
цель которой — привлечь вни-
мание читателей к  личности 
творца и  его работам. Условно 
она поделена на два блока.

Первый погружает зрителей 
в мир русской северной дерев-
ни, ее историю, культуру и быт. 
Народные сказки, былины 
и  колыбельные, традицион-
ное убранство избы и  нацио-
нальный костюм — достояние 
семей тех самых братьев и сес-
тер, сошедших со страниц тет-
ралогии.

Второй блок — о  творчес-
кой жизни писателя. Первое 
сочинение начинающего 
литератора — автореферат 
кандидатской диссертации, 
посвященной изучению Ми-
хаила Шолохова, журнальные 
рецензии на  спектакль «Бра-
тья и  сестры», поставленный 
Львом Додиным, выпущенная 
посмертно «Чистая книга», 
в  которой автор размышляет 
о  судьбе России, и, конечно, 

многочисленные биографиче-
ские труды.

Творческое наследие Фёдора 
Абрамова не устаревает, вызы-
вая немалый интерес в  наши 
дни. Меняются государства 
и  отношение к  религии, 
но  нравственные ориентиры 
и  жизненные ценности, вос-
петые в его романах, остаются 
незыблемыми: любовь к  ра-
боте и  созидательность, само-
воспитание и  совесть, чувство 
долга, даже бережное отноше-
ние к природе — все это будет 
актуально всегда.

Присутствующая на  откры-
тии выставки племянница 
писателя Галина Михайлов-
на Абрамова рассказала о  том, 
что,  уже будучи известным 
автором, ее дядя неоднократ-
но подвергался критике ру-
ководства, но  его всегда под-
держивали письма читателей, 
неизменно остававшихся 
на  его стороне. Это говорит 
о народной любви. По сей день 
его именем называют школы, 
в  честь него учреждаются ли-
тературные премии, пишутся 
подробные биографии и  пере-
издаются книги.

Василий СМИРНОВ
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(Окончание.  
Начало на 4‑й стр.)

Л
ирика про-
сто-таки льется 
с невысокой сце-
ны в  зал. Льви-
ная доля этого 
романтическо-
го ощущения 

приходится на  впечатления 
от  игры Анны Якубовской. 
Она  — очевидная звезда в  ко-
манде ярких индивидуально-
стей любимого мною театра. 
Актриса демонстрирует целый 
каскад женских вариаций сча-
стья, хотя играет одну и  ту  же 
героиню. Но  ее метаморфозы 
и  рождают адекватную реак-
цию в зрительном зале, где жен-
щин-зрительниц чуть больше, 
чем  мужчин. На  что  зал отве-
чал в  финале бурными апло-
дисментами и  единодушным 
порывом аплодировать стоя…

Такая реакция публики 
меня уже не  удивляла. Види-
мо, в Донецке так любят театр, 
что  благодарны его коллекти-
ву за возможность чувствовать 
и  ощущать те эмоциональные 
флюиды, которые стремятся 
с  подмостков в  зрительный 
зал. Хотя на  сцене могут про-
исходить далеко не радостные 

события. Как, например, в  од-
ном из самых востребованных 
спектаклей коллектива «Стра-
сти по  Торчалову». Режиссер 
Василий Маслий интерпре-
тировал некомедию Никиты 
Воронова как  некую полуфан-
тастическую притчу о  некоем 
духовном чистилище, которое 
проходит тот самый Торчалов 
(Владимир Швец) перед тем, 
как  на  самом деле отдать богу 
душу.

Безусловно, перед нами яр-
кий и впечатляющий бенефис 
Владимира Швеца, чей пор-
трет украшает афишу спекта-
кля. Призраки совести героя 
становятся его соседями, и ему 
становится явно не по себе, по-
тому что его душевное состоя-
ние весьма напоминает состо-
яние классического персонажа 
одной из пьес Горького, произ-
несшего однажды: «Не  на  той 
улице живу, не  по  той улице 
хожу». Точнее, жил и ходил. Все 
на сцене вращается вокруг Тор-
чалова. И страсти здесь тяжелы 
настолько, что  порою ощуще-
ние фантасмагории накры-
вает зал более чем  отчетливо. 
Но  режиссер находит беспро-
игрышный ход, чтобы вернуть 
нам товарища Торчалова, быть 

может, и  живым, но  не  очень 
здоровым.

Зрители облегченно апло-
дируют в финале, приветствуя 
позитивное (по  сюжету) раз-
решение зревшего во  время 
действия внутреннего кон-
фликта. Сцены-видения ста-
ли сном, а не явью. И публика 
вновь радуется тому, что  она 

чувствует искренние эмоции 
сочувствия и  даже сострада-
ния Торчалову с  его страстя-
ми. Надо ли вспоминать о том, 
что  зрительный зал вновь 
приветствовал актерский ан-
самбль спектакля стоя.

Наверное, это и есть неосоз-
наваемая традиция театраль-
ного Донецка, жители которого 
просто обожают ходить в театр. 
Но билеты на спектакли театра 
имени Бровуна очень трудно 
достать. 

В  конце февраля уже была 
открыта предварительная 
продажа билетов на  май. 
И  почему-то  мне кажется, 
что  в  следующий мой приезд 
в  Донецк во  время встречи 
с  очередным спектаклем те-
атра меня снова будет ждать 
зрелище искреннего и  духо-
подъемного аншлага на  всех 
площадках знаменитого кол-
лектива.

Сергей Н. ИЛЬЧЕНКО,
Донецк — Санкт‑Петербург

Центр медиаискусств 
ГБНОУ «Академия талан-
тов» Санкт-Петербурга — 
новейшее образовательное 
пространство, в котором 
школьники знакомятся 
с основными направления-
ми современного искусства, 
арт-технологиями, развива-
ясь в цифровой образова-
тельной среде.

«Академия талантов» подвела 
итоги фотоконкурса в  рамках 
Всероссийского фестиваля на-
учно-популярных фильмов 
«Технофест». Среди нескольких 
десятков участников, способ-
ных за  сотые доли секунды 
запечатлеть прекрасные мо-
менты нашей жизни, были 
определены победители в  трех 
номинациях: «Портретная 
фотография», «Предметная фо-
тография», «Пейзажная фото-
графия» и  пяти темах, таких 
как  «Наука имеет Лицо», «Рас-
сказ в  одном снимке», «Город 
сквозь время», «Открытие», 
«Красота детали». Среди побе-
дителей — фотостудия «Кон-
траст» ГБНОУ Санкт- Петер-
бургского городского центра 

детского технического творче-
ства, ГБУ ДО Дворец творчества 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга, ПМК «Прожектор» 
Калининского района, Государ-
ственное автономное образова-
тельное учреждение Астрахан-
ской области дополнительного 
образования «Региональный 
школьный технопарк», ГОУ 
Средняя общеобразователь-
ная школа № 463  г. Санкт-

Петербурга. Перечисление 
всех победителей занимает две 
страницы, поэтому пришлось 
опубликовать только органи-
зации, получившие призы. 
Конкурс собрал юных талант-
ливых ребят из  нескольких 
регионов. Работы, представлен-
ные на  итоговой выставке, за-
служенно завоевали одобрение 
зрителей. Сама «Академия та-
лантов» впечатляет современ-

ным оборудованием, а прекрас-
ные учебные классы позволяют 
детям полностью погрузиться 
в  цифровую среду. Принципи-
альное отличие Центра от  уже 
существующих учреждений 
творческой направленности 
и  IT-образования заключает-
ся в  характере использования 
цифровой образовательной сре-
ды. Высокая технологическая 
насыщенность центра призва-

на стать основой для  развития 
soft skills — «пластичных навы-
ков», позволяющих творчески 
преобразовывать окружающую 
среду, развивает эмоциональ-
ную грамотность, а  творческая 
среда способствует формиро-
ванию нестандартного образа 
мышления. Мы не  прощаемся 
с «Академией талантов» и ждем 
новых фотоконкурсов.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ

Театрально-концертный 
марафон «Весь день театр: 
preparty» состоится в Музее 
театрального и музыкаль-
ного искусства 21 марта.

Международный день теат-ра, 
который отмечается 27  марта, 
Музей четвертый год празд-
нует заранее. В  2020  году од-
нодневный театрально-кон-
цертный марафон состоится 
неделей раньше основных 
торжеств, в  субботу, 21 марта. 
Неудивительно, что  он носит 
название «Весь день театр: 
preparty».

Во время фестиваля лауреат 
«Золотой маски» и других пре-
стижных премий режиссер 
Яна Тумина обсудит свои но-
вейшие и  будущие премьеры 
с театральным блогером, осно-
вателем youtube-канала «Штаб 
культуры» Львом Львовичем, 
деятели «Так себе фестиваля» 
устроят читки новых пьес На-
стасьи Фёдоровой, Глеба Ко-
лондо и Евгения Ионова. Олеся 
Пушкина расскажет о будущем 
европейского театра, группа 
«бохошик» продемонстрирует 
авторскую смесь инди-рока 
и worldmusic, а в спектакле-ве-
черинке DJ NIKISSA над  пуб- 
ликой проведут музыкаль-
но-сетевой поведенческий 
эксперимент.

Константин ОЛИН

Театр, 
в который 
не попасть

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
МАРАФОН 
В ЧЕСТЬ  
ДНЯ ТЕАТРА

Наверное, это и есть 
неосознаваемая 
традиция 
театрального 
Донецка, жители 
которого просто 
обожают ходить 
в театр. Но билеты 
на спектакли 
театра имени 
Бровуна очень 
трудно достать. 

«Академия талантов» в действии

«Утро мамы» («Рассказ в одном снимке»). Кира БОГОЛЮБОВА,  
фотостудия «Контраст» Санкт-Петербургского городского центра 
детского технического творчества.  I место в номинации «Портретная 
фотография»

«Медитация» («Рассказ в одном снимке»).  
Сергей МАСЛОВ, ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района.  
II место в номинации «Портретная фотография»
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НОВЫЕ ВЫСТАВКИ 
В ДНТиД

С 1 по 27 апреля открыты 
новые выставочные экспо-
зиции в Доме народного 
творчества и досуга:

— «Любите Россию, которую 
я защищал» — выставка ра-
бот участников Городского 
конкурса любительских кол-
лективов изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества учреждений 
культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга в рамках 
Городского фестиваля «Са-
лют Победы», посвященного 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.
— «Была война, была бло-
када и была Победа» — вы-

ставка работ участников 
коллектива декоративно-
прикладного творчества сту-
дии флористики «Волшебная 
соломка» СПб ГБУ «Куль-

турно-досуговый комплекс 
«Красносельский»
P. S. Выставки работают  
с 10 до 20 часов ежедневно.

Василий СМИРНОВ

М. В. Павлова «Подвиг слепых». 
Студия флористики «Волшебная  
соломка» СПб ГБУ «Культурно-досуго-
вый комплекс «Красносельский»

Cанкт-Петербургская детская школа искусств
имени Павла Алексеевича Серебрякова

объявляет прием учащихся в 1-й класс по специальностям:

Прием заявлений с 1 апреля

Адрес: СПб, ул. Марата, 68; тел.: 315-03-63

фортепиано, скрипка, 
виолончель, арфа,
духовые (флейта, кларнет, 
труба, гобой, валторна)
и ударные инструменты, 
гитара, аккордеон, баян, домра, 
балалайка, хоровое пение

ОБУЧЕНИЕ 
С 1-ГО 

ПО 8-Й КЛАСС 
БЕСПЛАТНОЕ

Открыто 
подготовительное 
отделение 
с 4-х лет

Вечер хоровой музыки 
состоится 28 марта в Кон-
цертном зале музея-за-
поведника «Павловск» (г. 
Павловск, Садовая ул., 20).

В  программе — выступления 
Народного академического хо-
ра «Подлипки» им. Б. А.  Толоч-
кова ЦДК им М. И.  Калинина 
(г. Королев), а  также двух кол-
лективов кафедры хорового 
дирижирования Белгородского 

государственного института 
искусств и культуры — Камер-
ного хора и  Вокального ансам-
бля «Колорит», оба коллектива 
под  руководством заслуженно-
го работника культуры РФ Алек-
сандра Головина ведут актив-
ную концертную деятельность, 
не раз становились лауреатами 
всероссийских и  международ-
ных конкурсов.
P. S. Начало концерта в 16.30.

Павел ВЕРИН

С учетом того, что бόльшая 
часть культурных меропри-
ятий нашем городе отме-
нена, мы предлагаем наши 
рекомендации для чтения 
петербуржцам и гостям 
нашего города. Это разные 
книги разных писателей. 
Естественно, с разны-
ми героями разных эпох. 
Но читать их поучительно, 
а главное — интересно. Мы 
лишь предлагаем, а выбор 
за вами.

Варгас Фред. Адское Во-
инство. Роман , пер. с фр. 
Н. Кулиш. — СПб.: Азбука; 
Азбука-Аттикус, 2014.
Михаэлидес, Алекс. Без-
молвный пациент. Пер. 
с англ. О. Мкопян. — Москва: 
Эксмо, 2019. 
Амос Оз. Иуда. Роман, пер. 
с иврита В. Радуцкого. —  
М.: Фантом Пресс, 2019. 

Чхве Инхо. Город знакомых 
незнакомцев . Пер. с кор. 
Н. А. Беловой. — СПб.: Гипе-
рион, 2016.
Лагеркранц, Давид. Де-
вушка, которая должна 
умереть . Пер. с шведского 
О. Б. Боченковой. — Москва: 
Эксмо, 2020. 
Служитель, Григорий 
Михайлович. Дни Савелия. 
Роман. — Москва: издатель-
ство АСТ, 2020.
Варламов, Алексей Нико-
лаевич. Душа моя Павел. 
Роман. — Москва: издатель-
ство ACT, 2019.
Сальников Алексей Борисо-
вич. Опосредованно. Ро-
ман . — Москва: ACT:, 2019.
Д^Андреа Л. Сущность зла. 
Роман , пер. с ит. А. Миро-
любовой. — СПб.: Азбука; 
Азбука-Аттикус, 2017.
Чон Ючжон. Семилетняя 
ночь , пер.с корейского 

А. В. Погадаевой, Чун Ин 
Сун. — Москва: Издательство 
ACT, 2019.
Лакло Ш. де, Барош К Опас-
ные связи. Зима красоты.
Пер. с фр. — М.: ИД «Флюид», 
2010. 
Тилье Ф. Последняя руко-
пись: роман / Франк Тилье; 
пер. с фр. М. Брусовани. — 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2019. 
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ХОРЫ ЗВУЧАТ В ПАВЛОВСКЕ

В Галерее современного 
искусства фарфора Импе-
раторского фарфорового 
завода открылась весен-
няя выставка «Мужское & 
Женское».

На  выставке представлены ав-
торские изделия знаменитых 
художников Императорского 
фарфорового завода: Татьяны 
Чапургиной, Юлии Жуковой, 
Галины Белаш, Хачатура Бе-
лого, Нины Троицкой, Марии 
Матвеевой, живописца Лины 
Леввович, а  также классика 
русского фарфора Инны Олев-
ской, которая в апреле 2020 года 
отметит свое 80-летие.

Среди предметов этой экс-
позиции — скульптуры и  де-
коративные тарелки, вазы 
и  модные аксессуары из  фар-
фора. На  этой выставке мож-
но не  только полюбоваться 

на  изысканные фарфоровые 
изделия, но и приобрести их.

Новая выставка Император-
ского фарфорового завода стала 
очередным доказательством 
того, что два начала — мужское 
и  женское, несмотря на  кажу-
щуюся противоположность, 

тесно переплетаются и  допол-
няют друг друга.
P. S. Выставка «Мужское & 
Женское» продлится в Галерее 
современного искусства фар-
фора Императорского фарфо-
рового завода до 31 марта.

Полина КОРЧАГИНА

Выставка работ большого 
друга петербургских котов 
и петербургского живопис-
ца Владимира Румянцева 
«Котокультурная столица» 
открылась в «Республике 
котов» (Литейный пр., 60). 
Художник — один из созда-
телей идеи Котокультурной 
столицы.

В
апреле 2019  года 
Владимир Румян-
цев стал лауреатом 
премии «ЗаМУР-
чательные люди». 
Она вручается 
п е т е р б у р ж ц а м , 

которые проявили незауряд-
но дружелюбное отношение 
к  кошкам и  другим братьям 
меньшим, которые делают 

все, чтобы Санкт-Петербург 
по праву носил звание не про-
сто культурной, но  и  КОТО-
культурной столицы.

С  проектом «Республики 
котов» и Музеем кошки Влади-
мира Дмитриевича связывала 
многолетняя дружба. Именно 
ему принадлежит авторство 
эмблемы музея, а пространство 
«Республики котов» оформлено 
по мотивам его работ.

21 февраля 2020  года он от-
метил  бы свой 63-й день рож-
дения, однако прошлой осенью 
его не стало…

Вход в  пространство осу-
ществляется за  добровольное 
пожертвование.
P. S. Выставка продлится 
до 25 апреля.

Никодим КОТОВ

«КОТОКУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА» — ЭТО ВЫСТАВКА

ВЫБОР ПО-НОВОМУ

Ваза «Маскарад 
(красный)» на фор-
ме «Юкатан. Круг».
Автор росписи — Инна 
Олевская, заслужен-
ный художник РФ, 
член-корреспондент 
РАХ.
Автор формы —  
А. В. Яшигин

МУЖСКОЕ&ЖЕНСКОЕ.  
ТЕПЕРЬ В ФАРФОРЕ
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С 17 по 19 марта в Санкт-Петер-
бурге состоялся II Международный 
театрализованный конкурс-фести-
валь «Играем классику!». 

Ф
естиваль был органи-
зован Культурно-про-
светительским обще-
ством «Пушкинский 
проект» при  под-
держке Фонда пре-
зидентских грантов 

Российской Федерации.
В фестивале приняли участие юные 

театралы из  разных регионов России 
и  СНГ (Казани, Краснодара, Брянска, 
Самарской области, Московской обла-
сти, Республики Кыргызстан), а  также 
из  Санкт-Петербурга. Программа фе-
стиваля включала в себя показ спекта-
клей, музыкальных и  танцевальных 
номеров, конкурса художественного 
чтения. Кроме того, в программе фести-
валя прошли театральные мастер-клас-
сы и круглые столы от профессиональ-
ных артистов.

В  программе фестиваля было пред-
ставлено много номеров, посвящен-

ных жизни и  творчеству А. П.  Чехова, 
чей 160-летний юбилей наша страна 
отмечает в  этом году. Были показаны 
спектакли: «Love is рассказы о  люб-
ви» (по  рассказам А.  Чехова, Н.  Тэффи, 
М.  Зощенко), «В  человеке должно быть 
Все…», «Дети» по произведениям А. Че-
хова, А.  Куприна и  Ф.  Сологуба, дра-
матический спектакль «Чайка», теа-
тральная постановка «Мелочи жизни», 
номера по  рассказам «Злой мальчик», 
«Детвора».

Сергей ГАЛИН

Cнова «Играем классику!»


