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» стр. 5,7,12,15» стр. 10

В этом выпуске нашей газеты 
мы продолжаем знакомить на-
ших читателей с Детской школой 
искусств имени П.А. Серебряко-
ва. Это известное музыкальное 
образовательное учреждение 
носит имя легендарного пианиста, 
народного артиста СССР Павла 
Алексеевича Серебрякова. И се-
годня мы рассказываем об одном 
из самых популярных подразделе-
ний ДШИ – фортепианном отделе.

ГДЕ УЧАТ МУЗЫКЕ Исаакий: яркие 
краски жизни

Кино  
и папы

Государственный музей-па-
мятник «Исаакиевский собор» 
продолжает свою творческую 
активность. Сегодня мы рас-
скажем о тех выставках, кото-
рые уже открылись благода-
ря музею в нашем городе и в 
Великом Новгороде. А также о 
продолжающейся серии Вели-
копостных концертов, которые 
проводит музей.

Мы рассказываем о новой 
экранной комедии – «Батя» с 
Владимиром Вдовиченковым 
в главной роли. А заодно вместе 
с вами вспоминаем те фильмы, 
которые посвящены отноше-
ниям отцов и детей. Оказы-
вается, что в истории десятой 
музы их более чем достаточно. 
В том числе и тех, которые сни-
мались в нашей стране. 

» стр. 6» стр. 13

Антон Чиж: 
новая книга
Мы эксклюзивно представля-
ем новую книгу популярного 
автора ретро-детективов Анто-
на Чижа «Трое в карантине и 
другие неприятности» о при-
ключениях трех подруг, пере-
житых во время нынешнего 
карантина. На сей раз мэтр 
привлек под свои знамена двух 
молодых писатетелей – Марту 
Яскол и Евгения Ветрова. 

» стр. 3

Знаменитый петербургский актер, народный 
артист России Вадим Васильевич Яковлев  
в марте отмечает свое 75-летие. Нашему  
специальному корреспонденту посчастли-
вилось пообщаться с юбиляром, задать ему 
несколько вопросов – о жизни и об искусстве. 
Читайте ответы артиста в этом номере газеты. 
А еще мы вспоминаем его яркие актерские  
работы на сцене театра «Балтийский дом»,  
в кино и на телевидении. И желаем Вадиму  
Васильевичу здоровья и новых ярких ролей.

ВАДИМ ЯКОВЛЕВ: 
ЮБИЛЕЙНАЯ 
ВЕСНА КОРИФЕЯ

«Весна!  «Весна!  
Культура Культура 
торжествуетторжествует......»»
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ФАКТ

Вице-губернатором Санкт-
Петербурга, курирующим 
вопросы культуры, назначен 
Борис Михайлович Пиотров-
ский. Ранее – с сентября 2020 
года по январь 2021 года – 
он работал первым замести-
телем председателя Коми-
тета по культуре городской 
администрации. 

ОРДЕНА 
ИТАЛИИ  
В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ
На Большой сцене театра 
«Мюзик-Холл» состоялся 
концерт «Viva l’Italia!». В ис-
полнении симфонического 
оркестра «Северная Симфо-
ния» под управлением маэ-
стро Фабио Мастранджело 
прозвучали произведения 
Россини, Доницетти, Верди, 
Понкьелли. В программе 
приняли участие солисты и 
хор театра «Мюзик-Холл».

П
еред началом кон-
церта состоялась 
т о р ж е с т в е н н а я 
церемония на-
граждения ди-
ректора театра 
« М ю з и к - Х о л л » 

Юлии Стрижак и художествен-
ного руководителя театра Фа-
био Мастранджело почетными 
государственными награда-
ми Итальянской Республики. 
Руководителям театра были 
вручены Ордена Звезды Ита-
лии степени Офицер (Ufficiale 
dell’Ordine della Stella d’Italia). 
От имени Итальянской Респу-
блики награждение произвел 
Посол Итальянской Республи-
ки в России господин Паскуа-
ле K. Терраччано. С ответными 
словами благодарности вы-
ступили новые кавалеры госу-
дарственных наград Италии 
– Юлия Стрижак и Фабио Ма-
странджело. 

Орден Звезды Италии – госу-
дарственная награда Итальян-
ской Республики, присуждает-
ся за особые заслуги в развитии 
дружественных отношений и 
сотрудничества между Итали-
ей и другими странами.

Театр «Мюзик-Холл» регу-
лярно реализует совместные 
творческие проекты с Ита-
льянской Республикой.

Жанна ХАТЕЕВА

Центр развития  
и поддержки предпри-
нимательства совместно 
с Модным Домом Вик-
тории Тишиной и Санкт-
Петербургским государ-
ственным Молодежным 
театром на Фонтанке 
запустили пилотный этап 
проекта «Жизнь. Мода. 
Театр. Феномен преобра-
жения», направленного на 
продвижение региональных 
брендов в условиях постко-
видной экономики. 

Василий СМИРНОВ

Г
лавная идея проекта 
– объединение ком-
мерции и творчества 
с целью продвижения 
петербургских мод-
ных и культурных 
брендов, а также вза-

имовыгодного сотрудничества 
участников проекта и созда-
ние перспективных условий 
для дальнейшего развития. 
Основным инструментом про-
движения продукции ведущих 
петербургских брендов мод-
ной одежды станут професси-
ональные фотосессии, в кото-
рых примут участие артисты 
театров Северной столицы. 

В пилотном этапе проек-
та приняли участие актрисы 
Санкт-Петербургского государ-
ственного Молодежного театра 
на Фонтанке. В феврале 2021 
года на территории театра со-
стоялась фотосессия Светланы 
Строговой, Натальи Третьяко-
вой, Регины Щукиной в кол-
лекции одежды Модного Дома 

Виктории Тишиной. Вместе с 
фотографом Валерией Бортник 
актрисы прогулялись по заку-
лисью, побывали в театраль-
ных цехах, вышли на сцену. 
Каждая актриса примерила на 
себя несколько образов, пред-
став в новых, неожиданных 
амплуа. Главной задачей было 
создать краткую фотоисторию 
о профессиональной жизнь пе-
тербургской актрисы – совре-
менной, активной, успешной.

Художественный руководи-
тель Молодежного театра, на-
родный артист России Семен 
Спивак охарактеризовал уча-
стие театра в проекте: «Наш 
театр с интересом откликнул-
ся на приглашение модельера 
Виктории Тишиной участво-
вать в совместном эксперимен-

те. Нам любопытно взглянуть 
на себя в новом ракурсе, уви-
деть реакцию наших зрителей, 
вместе с ними поразмышлять 
о философии преображения. И 
мне кажется, принципиально 
важно, что актрисы нашего те-
атра в этом проекте не превра-
щаются в моделей, а остаются 
собой. Эстетика театра стано-
вится главным «действующим 
лицом», главным объектом 
внимания».

Театр и мода всегда идут 
рука об руку. Через внешнее 
перевоплощение они помо-
гают человеку выразить себя, 
свой внутренний мир. Мода и 
театр – два важных направле-
ния петербургской культуры. 
Данный проект помогает уви-
деть их единство и способы 

творческого взаимодействия. 
«Театр и мода – это творчество. 
И мы своим проектом хотим 
показать красоту этого твор-
чества, хотим показать жите-
лям Петербурга, что они жи-
вут в прекрасном городе, где 
существуют вещи, дарящие 
положительные эмоции. Этот 
проект также подчеркивает, 
что бизнес может создавать со-
циальные проекты, которые 
способны формировать куль-
турный код Петербурга», – от-
метила Виктория Тишина. 

Проект «Жизнь Мода Те-
атр. Феномен преображения»  
рассчитан на долгую перспек-
тиву и предполагает даль-
нейшее участие различных 
модных домов и учреждений 
культуры.

«Жизнь. Мода. Театр»

Девушка уехала.  
Но обещала вернуться

Фигура Девушки с кувши-
ном установлена в парке  
в 1816 году. Художествен-
ная композиция фонтана 
воспроизводит сюжет бас-
ни Лафонтена о молодой 
крестьянке, мечтавшей 
разбогатеть от продажи 
молока, но разбившей свой 
кувшин. Статуя фонтана 
«Молочница» – больше 
известная как «Девушка с 
кувшином» или «Царско-
сельская статуя» – выпол-
нена известным скульпто-
ром Павлом Соколовым и 
отлита из бронзы в ма-
стерской Императорской 
Академии художеств.
Фонтан вдохновил многих 
поэтов и композиторов. 
Всем известны стихотворе-
ния Александра Пушкина  
и Анны Ахматовой, романс 
Цезаря Кюи.

НАША СПРАВКА
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Самая знаменитая скуль-
птура музея-заповедника 
«Царское Село» – «Девуш-
ка с кувшином» – впервые 
за тридцать лет покинула 
свое историческое место. 
Романтический символ 
парка, муза многих поэтов 
станет одним из экспонатов 
межмузейной художествен-
ной выставки «(Не)подвиж-
ность. Русская классическая 
скульптура от Ф. И. Шубина 
до А. Т. Матвеева», которая 
пройдет в ЦВЗ «Манеж». 
Всего музей представит на 
эту выставку семь предме-
тов. А «Девушка» вернется 
на привычное место в мае.

Э
то единствен-
ная скульптура, 
специально ис-
полненная для 
Екатерининского 
парка. На выстав-
ку в Манеже, по-

священную русской скульпту-

ре, отправилась копия. Именно 
она украшает парк последние 
тридцать лет. Оригинал, ко-
торый хранится в фондах, 
сейчас участвует в другой вы-
ставке – передвижном проекте 
«Восстановлению подлежит. 
Царскосельские дворцы, воз-

рожденные из пепла». То есть 
можно сказать, что обе наши 
«девушки» разъехались», – про-
комментировала ситуацию 
главный хранитель музея-за-
поведника «Царское Село» Та-
тьяна Серпинская.

Полина КОРЧАГИНА
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Замечательному петербург-
скому артисту Вадиму Ва-
сильевичу Яковлеву испол-
нилось 75 лет. В юбилейные 
дни нашему специальному 
корреспонденту удалось 
пообщаться с популярным 
актером, одним из лидеров 
известного коллектива – 
театра-фестиваля «Балтий-
ский дом». Разговор шел о 
жизни и об искусстве…

– Когда вы поняли, что 
вы актер? Мечтали ли вы 
быть актером в детстве?

Я потомственный актер. 
Мой папа – Василий Яковлев 
– заслуженный артист РСФСР. 
Был еще совсем крохой, когда 
отец первый раз вынес меня 
на сцену в каком-то спектакле. 
Сколько я себя помню, я ни-
когда не сомневался, что стану 
артистом, что жизнь моя будет 
связана с этой профессией.

– Занимались ли вы в 
детстве в каких-то твор-
ческих студиях?

В Чите, куда мы перееха-
ли из Владимира сразу после 
моего рождения, отец играл в 
областном театре, а я начал по-
сещать драмкружок во дворце 
пионеров, играл в спектаклях. 
В 16 лет играл почти во всех 
школьных спектаклях. Все 
свободное время проводил в 
гримерной отца. Многому я 
научился у папы в профессио-
нальном плане.

– Кто были ваши учителя? 
Кто больше всего повлиял 

на ваше актерское ста-
новление?

Окончив школу, я в 1967 году 
поступил в Ленинградский 
государственный институт 
театра, музыки и кинемато-
графии. Мне повезло – попал в 
группу к Георгию Александро-
вичу Товстоногову, который 
актеров никогда не выпускал, 
только режиссерами занимал-
ся. Георгий Александрович по-
ставил эксперимент – органи-
зовал актерско-режиссерский 
курс. 

Наш дипломный спектакль 
– мы поставили «Вестсайдскую 
историю» – произвел фурор. 
Публика ночами стояла в оче-
реди, чтобы попасть на наш 
спектакль в учебный театр на 
Моховой. 

После окончания институ-
та Товстоногов предложил мне 
остаться у него. Но в этот пе-

риод в театре им. Ленинского 
комсомола была сложная си-
туация – пустовали залы. Было 
принято общее решение под-
держать театр, взяв в его труп-
пу весь выпускной курс вместе 
с двумя постановками – «Зри-
мая песня» и «Вестсайдская 
история». Ну и мне пришлось 
идти со всеми. Так я оказался в 
«Ленкоме».

– Чем различается для 
вас работа актера в теа-
тре и в кино?

В театре – я вышел на сцену 
и я отвечаю за то, что делаю, 
сам проживаю жизнь вместе 
с героем. В кино – снялся и не 
знаешь, что потом будет на 
экране. Какие дубли режиссер 
возьмет. Можно так нарезать 
отснятый материал, что роль, 
которую я продумывал, будет 
испорчена. Кино – это искус-

ство режиссера. А театр – это 
искусство актера.

– Что предпочитает со-
временный зритель – се-
рьезный психологический 
спектакль или красочное 
музыкальное шоу?

Это зависит от человека, 
конечно. Сейчас, я думаю, по-
скольку театр стал такой легко-
весный на то, чтобы привлечь 
зрителя, то серьез ушел. И по-
этому зритель воспитывается 
на том, что он видит. Зритель, 
к сожалению, не знает, что есть 
настоящее.

– Вы дублировали роли 
в фильмах, озвучивали 
мультфильмы. Можно ли 
назвать эту работу твор-
ческой?

Я обожал эту работу, ску-
чаю по ней. Не каждому дано 

«попадать в губы». Озвучивать 
русских актеров – проще. Ино-
странных актеров – значитель-
но сложнее. Работа эта очень 
интересная. Дублируя, можно 
вытягивать слабых артистов. Я 
очень эту работу любил. Сейчас 
это ушло. В фильмах идет зака-
дровый текст – и все.

– Изменятся театр и кино 
после пандемии – и для 
актера и для зрителя?

Трудно предположить, что 
будет. Но, думаю, что все соску-
чились – должен быть всплеск. 

– Что бы вы сами себе 
пожелали в 75-й день 
рождения?

Здоровья и оптимизма, надо 
встряхнуться и заставить себя 
что-то делать.

Беседовала 
Татьяна ВИКТОРОВА

Вадим Яковлев, народный артист РСФСР:

«Театр – это искусство актера» 

Н
е п о в т о р и м о с т ь 
любой актерской 
судьбы бывает не 
всегда заметна в 
быстротекущей 
нашей жизни. А 
уж тем более, ког-

да эта самая жизнь связана с 
искусством. Прецедент твор-
ческой биографии Вадима Ва-
сильевича Яковлева. Вы вряд 
ли найдете среди звезд петер-
бургских театральных под-

мостков с таким послужным 
списком, как у нынешнего 
юбиляра. А если к этому при-
бавить неутомимую работу ар-
тиста в кино и на телевидении, 
то впору восхищаться его ра-
ботоспособностью и талантом 
играть ЛЮБУЮ роль, включая 
исторических персонажей. Да-
вайте заглянем в творческую 
коллекцию Яковлева.

Итак, на сцене ему удалось 
побывать: В.И. Лениным («Вся 

его жизнь»), И. В. Сталиным 
(«Сталин. Ночь»), Павлом Пер-
вым («Надежда империи»). 
А еще – Мастером («Мастер и 
Маргарита»). Дважды Яковлеву 
доверяли роли Автора («Кукара-
ча» и «Возвращение в любовь»). 
Был он и сыщиком-чекистом 
(«Необычайные приключения 
на волжском пароходе») и про-
курором («Процесс»), и судеб-
ным приставом («Тартюф»). А 
еще – Тригориным («Чайка»), 

Вожеватовым («Бесприданни-
ца»), Якоревым («Последние»). 
И еще много-много характеров 
мы найдем в творческой кол-
лекции Вадима Васильевича. 
Все они благодаря его таланту 
появлялись на сцене его родно-
го театра, куда он пришел в на-
чале 1970-х годов.

В телекино все запомнили, 
как Яковлев играл начальни-
ка агента национальной без-
опасности Лехи Николаева по 
фамилии Тихомиров. А еще он 
сыграл друга Олега Даля в теле-
фильме о разведчиках «Вари-
ант «Омега». Людей в погонах и 
без Яковлев играл в кино и на 
телевидении достаточно часто. 
Приходилось ему играть и зло-
деев и проходимцев, и даже – 
криминальных авторитетов. И 
быть может он так и не сыграл 
самую главную и звездную 
роль, но любое его появление 
на экране всегда запоминает-
ся, ибо Вадим Васильевич всег-
да точно схватывает суть ха-

рактера и творит на глазах 
зрителей в кадре или на сцене 
судьбу своего персонажа. Даже, 
когда этого персонажа зовут 
Андрей Андреевич Громыко 
(сериал «Брежнев»).

А сколько раз он дублиро-
вал импортные мультипли-
кационные фильмы! И не со-
считать. А чтобы окончательно 
завершить перечень коллекци-
онных экранных персонажей, 
вспомним, что голосом Вадима 
Яковлева в зарубежных филь-
мах говорили Омар Шариф 
и Сильвестр Сталлоне, Харви 
Кейтель и Сэм Нил, Шон Кон-
нери и Джон Тоболовски, Джин 
Хекман и Майкл Кейн.

Однако мне почему-то более 
всего нравится как в кино и на 
сцене Вадим Васильевич гово-
рит непосредственно СВОИМ 
голосом. А ведь ему есть ЧТО 
рассказать нам со сцены и на 
экране. И этот рассказ всегда 
интересен.

Владимир БЕССЕР 

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЮБИЛЯРА

В театре – я вышел 
на сцену и я отвечаю 
за то, что делаю, 
сам проживаю жизнь 
вместе с героем. 
В кино можно так 
нарезать отснятый 
материал, что 
роль, которую я 
продумывал, будет 
испорчена. Кино – это 
искусство режиссера. 
А театр – это 
искусство актера.

«Агент национальной  «Агент национальной  
безопасности»безопасности»

«Вариант  «Вариант  
«Омега»«Омега»

Вадим Васильевич 
Яковлев всегда  
точно схватывает 
суть характера  
и творит  
на глазах зрителей  
в кадре или  
на сцене  
судьбу своего 
персонажа. 
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«Монокль» финишировал

С февраля по март 2021 
года на базе Театра-
фестиваля «Балтийский 
дом» прошел один из круп-
нейших форумов камер-
ного театра в Европе XIII 
Международный фестиваль 
моноспектаклей «МО-
НОКЛЬ», который предоста-
вил уникальную возмож-
ность актерам показать все 
стороны своего таланта, и 
возможно, раскрыться со-
вершенно с новой стороны. 

Виктория МАСЛЕЕВА

КАК ПРОХОДИЛ
Фестиваль разделен на два 

больших этапа. Петербург-
ский этап был представлен 12 
моноспектаклями, в которых 
принимали участие арти-
сты Театра-фестиваля «Бал-
тийский дом», Театра «ЦЕХъ», 
Александринского театра, 
театра им. Ленсовета, Санкт-
Петербургского Театра Поколе-
ний, Театра кукол «Конфитюр», 
Театра «Монплезир» и Театра 
«Особняк». Международный 
этап прошел в формате онлайн 
и офлайн. Артисты из Перми, 
Нижнего Новгорода, Владикав-
каза показали свое мастерство 
в спектаклях на Малой сцене 
Театра-фестиваля «Балтий-
ский дом». В онлайн формате 
прошли постановки из Риги, 
Могилева и Костанайая. 

Несмотря на то что фе-
стиваль успешно состоялся, 
была поднята проблематика 
онлайн-трансляций и каче-
ства записи. Жюри отметило, 
что при некачественной за-
писи теряется много важных 

элементов, в особенности мо-
носпектаклей, где актер нахо-
дится в прямом диалоге со зри-
телями. Здесь можно спросить: 
кто является автором конечно-
го продукта? Актер, играющий 
спектакль, режиссер или опе-
ратор, позволяющий обратить 
внимание зрителей на тот или 
иной жест или сцену. Поэто-
му необходимо уделять особое 
внимание записям, которые 
демонстрируют не только до-
стоинства, но и недостатки.

МНЕНИЯ
«Я желаю нам всем в следу-

ющий раз встретиться только 
офлайн, в режиме реального 
времени, потому что театр – 
это живой организм, театр – 
это то, что происходит между 
зрителем и актером прямо 
сейчас…» – отметила директор 
Международного театрального 
фестиваля ARMMONO, дирек-
тор Ереванского государствен-
ного русского драматического 

театра им. К.С. Станиславского 
Марианна Мхитарян. 

Режиссер и педагог Вален-
тина Виноградова подчер-
кнула, что общий уровень фе-
стивальных спектаклей был 
очень высокий, а также было 
из кого выбрать победителей. 
Марианна Мхитарян отмети-
ла спектакли, которые подни-
мали гуманистическую тему 
и тему проблемы войны. Она 
особо выделила актера спек-
такля «Брут – история собаки» 
Александру Смирнову, которо-
му удалось сыграть очень инте-
ресно, мастерски, эмоциональ-
но и тонко, показать переходы 
звука, мизансцен, а также на-
ходить такие нюансы, которые 
очень четко показывали пере-
ход от одних к другим состоя-
ниям собаки. 

КТО ПОБЕДИЛ
По итогам фестиваля были 

определены имена лауреатов 
и победителей. Гран-при фе-
стиваля получил актер Виктор 
Бугаков за спектакль «Сектор 
Газа» (Экспериментальная 
сцена Анатория Праудина / 
ЦЕХЪ-Театр), дипломом I сте-
пени была отмечена Наталья 
Кузнецова за спектакль «Гово-
рит Москва» (Творческая ма-
стерская Granat), дипломом II 
степени отмечена Галина Ло-
банок за спектакль «Без пудры» 
(Могилевский областной дра-
матический театр), диплом III 
степени вручен Марианне Ко-
робейниковой, исполнившей 
спектакль «Следы материн-
ских морей» по повести Мари-
ны Цветаевой. Также выделе-
ны специальные дипломы. 

Церемония награждения 
завершилась теплыми, добры-
ми словами и пожеланиями. 

«На этом фестивале нет про-
игравших и побежденных. В 
этом году очень сильная разно-
образная программа. Каждый 
спектакль – уникальный, непо-
хожий на остальные. Каждый 
участник – профессионал свое-
го дела со своим особым спосо-
бом существования в сцениче-
ском пространстве. Огромная 
благодарность всем за яркие 
фестивальные мгновения, за 
веру в себя, азарт и желание ра-
ботать в таком непростом жан-
ре как моноспектакль» – завер-
шила церемонию чествования 
лауреатов в театре «Балтий-
ский дом» председатель жюри 
заслуженная артистка России, 
режиссер и педагог Валентина 
Виноградова. 

В театре «Балтийский дом» подвели итоги Международного 
фестиваля моноспектаклей «МОНОКЛЬ».

С 15 по 18 марта на сцене 
петербургского ТЮЗа про-
шел XXII Международный 
«Брянцевский фестиваль» 
детских театральных кол-
лективов.Театр посвятил 
фестиваль памяти народ-
ного артиста России Нико-
лая Николаевича Иванова 
(1943–2020), который на 
протяжении многих лет 
возглавлял совет жюри. 

Лавр СВЕТЛАНОВ

С
вою историю 
«Брянцевский фе-
стиваль» ведет с 
2000 года. С тех 
пор в нем приня-
ли участие тысячи 
ребят из России и 

других стран, многие из кото-
рых 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 насы-
щенной театральной програм-
мы, в которой представлены 
все жанры сценического ис-
кусства, в рамках фестиваля 
проводятся мастер-классы для 
юных артистов, обсуждения 

спектаклей с профессиональ-
ными деятелями театра, семи-
нары для педагогов и режис-
серов, встречи с известными 
артистами. 

В течение трех фестиваль-
ных дней на Малой сцене 
ТЮЗа им. А.А. Брянцева про-
шлипоказы спектаклей дет-
ских театральных коллективов 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Мурманска и Красноярска, по-
ставленных по произведениям 
русской и зарубежной класси-
ки. Международная програм-
ма фестиваля в этом году была 
представлена Русским дет-
ским театром «Апрелик» из Па-
рижа (Франция). Театр «Апре-
лик» – лауреат премии «Звезда 
Театрала» – 2020 в номинации 
«Лучший русский театр за ру-

бежом», а также – обладатель 
Гран-при и лауреат множе-
ства международных фести-
валей. Спектакль «Маленький 
принц», который участники из 
Франции показали на Малой 
сцене ТЮЗа, стал продолжени-
ем сотрудничества с Россий-
ским государственным инсти-
тутом сценических искусств 
Санкт Петербурга в рамках ав-
торского проекта «Апрелика» 
«Театр как модель сохранения 
русского языка». К постанов-
ке спектакля был приглашен 
Доцент кафедры актерского 
мастерства РГИСИ Максим 
Михайлов. Приезд коллектива 
в Санкт-Петербург стал гром-
ким событием «Брянцевского 
фестиваля» и культурной жиз-
ни города.

«Брянцевский фестиваль» номер 22

Гран-при фестиваля получил 
актер Виктор Бугаков  

за спектакль «Сектор Газа»

Первый фестиваль 
«Монокль» прошел в 1997 
году. С той поры он  
проводится один раз  
в два года. 

Среди участников 
первого «Монокля» был 
Армен Джигарханян.  
Его моноспектакль  
«Последняя лента Крэппа» 
дважды прошел при  
полных аншлагах.

Почетным гость IV фе-
стиваля была н.а. Грузии и 
Армении Софико Чиаурели 
со своим спектаклем «Лю-
бовная отповедь». 

Именно фестиваль 
«Монокль» открыл зрите-
лям Евгения Гришковца, 
который «ворвался»  
в мир моноспектаклей  
со своей работой «Как я 
съел собаку».

Чаще всего на фести-
вальной сцене шли разные 
варианты пьесы Жана 
Кокто «Человеческий 
голос». 

В 2021 году побит  
рекорд фестиваля по  
количеству присланных 
заявок. На участие  
претендовало  
183 кандидата.

В 2021 году спектакли 
онлайн посмотрело более 
80 тысяч зрителей.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Исаакий:  
весне навстречу

С 3 по 10 апреля в Санкт-
Петербурге состоится 
международный фестиваль 
документального кино 
АРТДОКФЕСТ. В этом году 
партнерами АРТДОКФЕ-
СТа стали две старейшие 
площадки нашего города 
– киноцентр Дом кино и От-
крытая студия Лендок, где 
и пройдут показы фести-
вальных программ.

В 
апрельской петер-
бургской програм-
ме участвуют 36 
картин из 14 стран: 
России, Беларуси, 
Польши, Германии, 
Швейцарии, Фран-

ции, Литвы, Норвегии, США, 
Венгрии, Португалии, Финлян-
дии, Бельгии. Во-первых, это 18 
документальных лент конкур-
са – только российские премье-
ры. Во-вторых, это 18 картин из 
параллельных программ фе-
стиваля, которые наилучшим 
образом дополняют портрет 
бурного, по-человечески тре-
вожного и политически турбу-
лентного 2020 года. 

Фильмом-открытием в Пе-
тербурге 3 апреля станет доку-
ментальная лента «Расторгуев» 
режиссера Евгении Останиной 
и продюсера Евгения Гинди-
лиса (мировая премьера). 

Одним из самых резонанс-
ных событий фестиваля ста-
нет показ восстановленной 
копии фильма Виктора Гинз-
бурга «Нескучный сад» (1993). 
Показ картины приурочен к 
30-летию сексуальной рево-
люции в России. Наконец-то в 
Петербурге будет возможность 

увидеть одну из главных «изю-
минок» конкурсной програм-
мы АРТДОКФЕСТа — мощную 
украинскую картину «Байко-
нур. Вторжение».

Гвоздь программы — новая 
картина члена Американской 
киноакадемии «ОСКАР», чле-
на Российской киноакадемии 
«Ника», кинорежиссера Вита-
лия Манского «Горбачев. Рай». 
Это фильм-портрет 90-летнего 
Михаила Горбачева, первого и 
последнего президента СССР. 

Жанна ХАТЕЕВА

В Государственном музее-
памятнике «Исаакиевский 
собор» состоялось открытие 
выставки «Весне навстречу! 
Волшебные краски стекла 
и огня», подготовленной 
студией для одаренных 
детей «Искусство живопис-
ной эмали» при Государ-
ственном музее-памятнике 
«Исаакиевский собор». На 
выставке будут представ-
лены работы учеников, сде-
ланные накануне карантина 
в студии, и работы, выпол-
ненные дистанционно.

Ф
нтазии в ке-
рамике и го-
рячей эмали 
на тему вес-
ны, любимо-
го города и 
д о м а ш н и х 

праздников – мир юного ху-
дожника, созданный его соб-
ственными руками при помо-
щи волшебных красок стекла 
и огня, с применением специ-
альной авторской методики 
художественного дистанцион-
ного обучения по композиции, 
рисованию пастелью и лепке 
из глины, которая была разра-
ботана в 2020–2021 году во вре-
мя действия ограничений в 
связи с распространением но-
вой коравирусной инфекции.

Студия «Искусство живо-
писной эмали» создана при 

Государственном музее-памят-
нике «Исаакиевский собор». в 
2012 году. Ее руководителем яв-
ляется член Союза художников 
России и международной ассо-
циации художников эмальеров 
CKI, лауреат международных 
смотров, художник-реставра-
тор, она же автор методики 
воссоздания эмалевого убран-
ства Царских врат для Спаса на 
Крови, Лариса Анатольевна Со-
ломникова. 

Учащиеся студии, уже име-
ют начальную подготовку в 
области изобразительного 
искусства. Программа курса 
включает занятия, на которых 
ученики овладевают секрета-
ми художественного эмалиро-
вания, осваивают обжиг в му-
фельной печи, вырабатывают 
навыки работы с эмалевыми 
порошками-красками и под-
готовки металла к нанесению 
эмали.

Художественные произведе-
ния студии «Искусство живо-
писной эмали», созданные уче-
никами, принимают участие 
в различных отечественных и 
международных выставках и 
конкурсах, занимая призовые 
места.

Всего в экспозиции будут 
представлены творческие ра-
боты 20 петербургских школь-
ников. Возраст авторов – от 7 до 
14 лет.

Василий СМИРНОВ

«АРТДОКФЕСТ» приходит весной

Мировая премьера ново-
го балета Бориса Эйфмана 
«Страсти по Мольеру, или 
Маска Дон-Жуана» состо-
ится 6 и 7 апреля на сцене 
Александринского театра.

Э
то второе обраще-
ние Бориса Эйф-
мана к биографии 
и художествен-
ной вселенной 
знаменитого ко-
медиографа. Как 

и представленный в 2001 году 
спектакль «Дон Жуан и Мо-
льер», новый балет черпает 
драматургическую энергию 
в противоречивом единстве 
театра и действительности, в 

сложных, порой парадоксаль-
ных связях между автором и 
его персонажами. 

Оказываясь по ту сторону 
занавеса, зритель осознает, из 
какого «сора» интриг, терзаний 
и забот возникают бессмерт-
ные комедии. Сам хореограф 
называет Мольера, создавшего 
свой театр, наиболее близким 
для себя художником.

Колоритные декорации, 
тщательно продуманные ко-
стюмы, динамичная световая 
партитура эффектно подчерки-
вают драматичный контраст 
между пленительным миром 
сцены и горестным повседнев-
ным бытием творца.

Сергей БОРИСОВ
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Дон-Жуан. Мольер. 
Эйфман

Комментарий Бориса Эйфмана:
«Несчастны те, кто не смог найти 
призвание. Их земной путь по-
добен блужданиям слепца. Иная 
участь у осознавших собствен-
ное предназначение. Стремясь к 
сокровенной цели, они сжигают 
себя в служении выбранному 
делу.
Смыслом существования Жана-
Батиста Мольера являлся театр, 
без остатка выжимавший силы, 

требовавший каждодневных сражений за зрительский 
успех. Противостоя проискам завистников и нападкам 
ревнителей благочестия, испытывая муки безотрадной 
доли рогоносца, борясь с недугами, французский комеди-
ограф не переставал играть в спектаклях и сочинять. Итог 
его насыщенной жизни – гениальный репертуар, с острым 
юмором исследующий несовершенство человеческой при-
роды.
В балете мы движемся извилистыми дорогами судьбы 
Жана-Батиста – от пыльных повозок, в которых колесит по 
Франции бродячий театр-семья, до триумфа королевской 
труппы Пале-Рояля и последнего появления перед публи-
кой ее прославленного руководителя и актера.
На наших глазах из-под блистательного пера выходит че-
реда красочных образов. Плутуют, обманываются, заводят 
интрижки персонажи «Школы жен», «Тартюфа», других не-
умирающих пьес. Впрочем, где заканчивается сцена, когда 
весь мир – театр?
Творчество Мольера стало зеркалом и вместе с тем рецеп-
том преодоления его личных трагедий. Страдания, при-
несенные молодой ветреной женой Армандой, не только 
изнурили драматурга, но и напитали художественную 
фантазию. Так рождается одно из главных мольеровских 
произведений – пьеса о Дон Жуане. Порочный обольсти-
тель притягателен для автора и ненавидим им. И, примеряя 
маску Дон Жуана, своего альтер-эго, всепокоряющая сила 
которого столь желанна для истомленного сочинителя, 
Мольер перевоплощается в этого героя.
Наш балет – картина тяжкого удела великого творца, 
чьими чернилами была кровь, а платой за возможность 
создавать вечное – жизнь».

Фильм Виталия Манского  
«Горбачев. Рай».

Художественные 
произведения учащихся 
студии «Искусство 
живописной 
эмали» занимают 
призовые места 
в отечественных 
и международных 
выставках  
и конкурсах.
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На экранах петербургских 
кинотеатров появилась но-
вая комедия «Батя». Ее по-
ставил режиссер Дмитрий 
Ефимович. И ему – судя по 
премьере – помогала в этом 
целая группа продюсеров. 
Жанр картины они опреде-
лили просто и доходчиво 
– «самая родная комедия». 
Хотя, по словам самих 
творцов, сначала была идея 
снять ситком для телевиде-
ния. Потом на повестке дня 
появилось еще одно модное 
слово из теории и практики 
жанров ТВ–шортком. А в 
результате случился прият-
ный и добрый комедийный 
фильм.

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Само название картины на-
страивает на иронично-мелан-
холичный лад. Все-таки – не 
«папа», не «отец», а именно вот 
так, по-домашнему и тепло – 
«батя». Для наших мальчишек 
это слово очень многое значит. 
Не каждый пацан назовет свое-
го предка «батей», а уж девчон-
ка тем более. Это слово словно 
код для маленького мужчины, 
чтобы он знал, как называть 
своего папу, то есть мужчину 
взрослого. Рано или поздно сы-
новья вырастают и сами стано-
вятся отцами, папами, предка-
ми, а кое-кто и «батей». Вот об 
этом и получилась история в 
новом фильме.

ЮБИЛЕЙ СОСТОИТСЯ?
Ко вполне благополучной 

семье должен был приехать на 
свое 70-летие Батя. Но не при-
ехал почему-то. И вся семья 
– папа, мама, сын и дочь – от-
правляется в гости к Бате. А по 
дороге глава семьи по имени 
Макс (Станислав Старовойтов) 
вспоминает времена собствен-
ного детства и то, как склады-
вались его отнощения с Батей. 

Нехитрая сценарная формула 
позволяет нанизывать на исто-
рию поездки сцены воспоми-
наний из вполне конкретного 
времени детства, когда Максу 
было всего-то семь лет. Полу-
чается этакая серия «Максим-
киных рассказов», которые и 
разыгрывают Батя и его един-
ственный наследник. Здесь мы 
и подходим к тому, что опреде-
лило главный смысл всей кар-
тины – отношениям отца и его 
сына.

Давно не приходилось ви-
деть столь обаятельно-смешно-
го дуэта двух актеров разного 
возраста, как дуэт взрослого 
Бати (Владимир Вдовиченков) 
и пацана Макса (Андрей Ан-
дреев). Каждый эпизод они 
разыгрывают с каким-то неве-
роятным ощущением правды, 
когда жизнь за окнами отнюдь 
не сахар («лихие 90-е»), но гла-
ва семьи пытается сохранить 
собственное достоинство, ува-
жение сына к себе, а, главное 
– осуществить благородную 
миссию мужского воспитания. 
Что и происходит из репризы 
в репризу и вызывает, по край-

ней мере, улыбку, а в большин-
стве случаев – смех. Каждый из 
юношей и мужчин, которые 
посмотрят «Батю», вспомнит 
свои семейные традиции по-
добной системы воспитания. 
А их спутницы по жизни, на-
верное, смогут понять: как не-
легко мальчикам временами 
превращаться в настоящих 
мужчин, не теряя чести, сила и 
пацанского обаяния. 

CЫН И ПАПА
Пересказывать эти истории 

отношений отца и сына не 
имеет смысла. Здесь все дело – 
в деталях: интонации, взгляде, 
жесте. Владимир Вдовиченков 
оказался в «Бате» на человече-
ской и актерской высоте. Но 
вряд ли бы его успех был бы 
заметен окажись на месте ма-
ленького Макса другой маль-
чик. Андрей Андреев чем-то 
неуловимым напомнил мне 
блеснувшего в конце прошло-
го столетия Мишу Филипчука 
(«Вор», «Сирота казанская»). 
Те же широко открытые глаза, 
удивляющиеся собственному 
Бате и миру, его непростым за-

конам и правилам. Та же непо-
средственность и гигантское 
для маленького пацана жела-
ние поступать как взрослый 
и быть похожим на старшего 
мужчину в семье, которого так 
иногда хочется назвать «батей». 
И то же временами вырази-
тельное молчание, когда слов 
не хватает, но надо по-мужски 
держать удар. 

Тем временем дорожная 
история поездки к Бате в го-
сти позволяет лучше узнать и 
почувствовать характер уже 
повзрослевшего Макса, главу 
семьи и отца своих детей. Он, 
конечно, не стал для своих по-
томков тем «Батей», которым 
был для него его отец. Понят-
но, что времена другие, да и 
сам фильм слишком коротко 
энергичен для того, чтобы мы 
могли узнать о том, что проис-
ходило с сыном и отцом после 
рассказанных нам историей. 
Но от одной детали вдруг набе-
гает во время просмотра филь-
ма горечь. Оказывается, что 
мама Макса (Елена Лядова), не 
выдержав сложностей быта и 
постоянных возлияний Бати, 

покинула семью. Но эта ситу-
ация – уже из другого жанра, 
а по сему это обстоятельство 
так и остается где-то на пери-
ферии того, что происходит 
перед публикой в кадре. И все 
же мне так не хватало в этих 
отношениях именно мамы, 
потому что в моей жизни ситу-
ация была противоположной 
той, что я увидел в «Бате». Хотя 
я прекрасно понимаю, что у 
каждого из зрителей найдется 
свое личное воспоминание, ко-
торое «откликнется» во время 
просмотра «Бати».

ПРО ОТЦОВ
Конечно, семья Макса до-

берется до Бати, встретимся  
с ним, но это, как мне кажется, 
не самое главное в этой энер-
гичной и сжатой как пружи-
на комедии. Чувствуется, что  
для ее авторов главное – как 
раз те воспоминания, кото-
рые и бередят душу взрослого 
Макса. Здесь, уже за предела-
ми фильма, на зрителей в зале 
может накатить целая волна 
воспоминаний и ассоциаций. 
Причем, не только по поводу 
собственной жизни, но и из сфе- 
ры кино – от Хуциева и Губен-
ко до Михалкова и Тарковско-
го, не говоря уже о легендар-
ном стихотворении Геннадия 
Шпаликова. Режиссер оставил 
публике небольшую подсказку 
по этому поводу: в определен-
ный момент истории герои 
фильма видят по телевизору 
легендарную мелодраму Льва 
Кулиджанова «Когда деревья 
были большими». Еще одно 
кинонапоминание об отцах 
советской страны. Батя – из их 
числа. Недаром на календаре, 
висящем на «кухне воспоми-
наний», четко виден год – 1992-
й. То было уже тридцать лет 
назад. И потому так не хочет-
ся из тех экранных эпизодов 
«возвращаться» в нынешнюю 
жизнь.

«Батя» – важное слово

ЗНАМЕНИТЫЕ ФИЛЬМЫ ПРО ПАП И ОТЦОВ
«Когда деревья были большими» (СССР, 1962, режиссер – 
Лев Кулиджанов)
«Убить пересмешника» (США, 1962, режиссер – Роберт 
Маллиган)
«Отец солдата» (СССР, 1964, режиссер – Резо Чхеидзе)
«Мужской разговор» (СССР, 1968, режиссер – Игорь Ша-
тров)
«Мой добрый папа» (СССР, 1970, режиссер – Игорь Усов)
«Крестный отец» (США, 1971, режиссер – Фрэнсис Форд 
Коппола)
«Зеркало» (СССР, 1975, режиссер – Андрей Тарковский)
«Папаши» (Франция, 1983, режиссер – Фрэнсис Вебер)
«Сирота казанская» (Россия, 1997, режиссер – Владимир 
Машков)
«Жизнь прекрасна» (Италия, 1997, режиссер – Роберто 
Бениньи)
«Возвращение» (Россия, 2003, режиссер – Андрей Звягин-
цев)
«Папа» (Россия, 2004, режиссер – Владимир Машков)
«Бердмен» (США, 2014, режиссер – Алехандро Иньярриту)

НАША СПРАВКА

Давно не приходилось видеть столь обаятельно-смешного дуэта двух актеров разного возраста, как 
дуэт взрослого Бати (Владимир Вдовиченков) и пацана Макса (Андрей Андреев). Каждый эпизод они 
разыгрывают с каким-то невероятным ощущением правды

«Сниматься с женой сложно... Хоть мы и понимаем, что это всего лишь игра, мы все равно по-
настоящему включаемся в процесс. И не хочется потом ассоциировать экранный скандал с женой.»
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В начале марта в Николь-
ском соборе Ярославова 
дворища (Великий Новго-
род) состоялось открытие 
выставки «Возрождение 
утраченного…». Выстав-
ка посвящена работе 
художников-реставраторов, 
трудившихся над восста-
новлением живописного 
убранства Исаакиевско-
го собора после Великой 
Отечественной войны. Вы-
ставка была организована 
Государственным музеем-
памятником «Исаакиевский 
собор» совместно с Новго-
родским Государственным 
объединенным музеем-
заповедником.

СЛОВА ПРОЗВУЧАВШИЕ
Церемонию открыла при-

ветственным словом дирек-
тор Новгородского государ-
ственного объединенного 
музея-заповедника Наталья 
Васильевна Григорьева, отме-
тившая, что тема возрождения 
и восстановления утраченного 
всегда была важна для Новго-
рода.

С ответным словом вы-
ступил директор Государ-
ственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор» Юрий 
Витальевич Мудров, который 
обратил внимание на то, что 
нынешняя выставка это не 
первое совместное меропри-
ятие двух известных музеев 
страны. Далее он представил 
выставку, которая, по словам 
директора, есть дань памяти 
тем людям, благодаря которым 
Исаакиевский собор высто-
ял в военные годы и которые 
восстанавливали живопись в 
соборе в послевоенное время. 
Напомнил Юрий Витальевич 
и о том, как «жил» собор в во-
енное время: «В соборе в войну 
трудились и жили сто сотруд-
ников музеев Ленинграда и 
пригородов, В нем хранились 
экспонаты, которые не успели 
вывезти за линию фронта, Иса-
акиевский собор – один из за-
мечательных памятников бло-
каде, героизма наших людей, 
их верности долгу и любви к 
Отечеству».

Директор Исаакиевского 
собора пригласил всех желаю-
щих посетить выставку «Что-
бы помнили…», которая рас-
полагается в подвале собора.А 
еще он поделился своими впе-
чатлениями от посещения вы-
ставки мастерской выдающих-
ся реставраторов Грековых 
и поблагодарил за нее руко-
водство Новгородского музея-
заповедника. 

Н.В. Григорьева более под-
робно рассказал участникам 
вернисажа об этой выставке.

Среди тех, кто выступал 
на церемонии открытия вы-
ставки «Возрождение утра-
ченного…» – владыко Арсений, 
епископ Юрьевский, викарий 
Новгородской епархии; про-
фессор Академии художеств 
Нина Сергеевна Кутейнико-
ва; генеральный директор 
Союза реставраторов Санкт-
Петербурга Ольга Юрьевна 
Карпакова; Марина Евгеньев-
на Хайрединова, заведующая 
сектором экспозиционно-
выставочного отдела музея-
памятника «Исаакиевский со-
бор».

На церемонии также 
присутствовал: Владимир 
Константинович Стразов, 
почетный реставратор Санкт-
Петербурга, заслуженный ху-
дожник России; и ключарь 
Исаакиевского собора отец Ро-
ман.

В мероприятии приняли 
участие большое количество 
сотрудников Исаакиевского 
собора. Для них были органи-
зованы увлекательные и по-
знавательные экскурсии по 

экспозициям Новгородского 
музея-заповедника. 

В заключении вернисажа 
все присутствующие получи-
ли памятники каталоги вы-
ставки «Возрождение утрачен-
ного…».

ЧТО СПАСАЛИ
Грандиозные росписи собо-

ра, созданные выдающимися 
мастерами XIX века, являются 
ценными образцами русской 
монументальной живописи. 
Выполненные маслом по су-
хой штукатурке, эти росписи 
чрезвычайно чувствительны 
к перепадам температуры и 
влажности, и поэтому они зна-
чительно пострадали в годы 
войны. В холодные блокадные 
зимы стены и своды неотапли-
ваемого собора промерзали 
насквозь, а при наступлении 
тепла медленно оттаивали. 
Поверх живописи проступала 
влага. Отсыревшая штукатур-
ка под росписями отставала 
от кирпичной кладки, образуя 
пустоты, и грозила обрушени-
ем. Красочный слой вздувался 
и осыпался, лак мутнел и раз-
лагался.

После войны более полови-
ны картин аттика находились 
в аварийном состоянии, утра-
ты некоторых составляли от 
40 до 60 процентов площади 
живописи. Часть росписей из-
за протечек была уничтожена 
полностью.

КАК СПАСАЛИ
Для спасения живописно-

го убранства собора требова-
лись безотлагательные меры. 

Реставрационные работы на-
чались в 1947 году. В первую 
очередь осуществлялась кон-
сервация живописных произ-
ведений для предотвращения 
дальнейшего разрушения. В 
1954 году под руководством Я. А. 
Казакова, автора основной ме-
тодики реставрации монумен-
тальной живописи, позднее 
удостоенного за работы в об-
ласти реставрации Ленинской 
премии, началось восстановле-
ние живописи. Перед началом 
работ выполнялась фотофикса-
ция состояния росписей. Кро-
ме того, поскольку полихром-
ная фотография того времени 
не могла обеспечить точную 
передачу цвета, для каждого 
произведения карандашом и 
акварелью создавались специ-
альные реставрационные схе-
мы с показанием состояния 
красочного и штукатурного 
слоев и детального плана ра-
бот. Для воссоздания утрачен-
ных фрагментов реставрато-
ры выполняли живописные 
реставрационные схемы, по-
зволившие с максимальной 
достоверностью восстановить 
авторский замысел.

Создание живописных схем 
было необходимо по объектив-
ным причинам. Установлен-
ные в соборе реставрационные 
леса и недостаточное освеще-
ние в верхней части здания 
не позволяли составить пред-
ставление об общем колорите 
росписей и препятствовали 
целостному восприятию жи-
вописного ансамбля в целом и 
каждого отдельного произве-
дения (тем более, что размеры 

некоторых из них достигали 
250 кв. м).

Подобные схемы составля-
лись и для мозаичных произ-
ведений. Посетители выставки 
могут увидеть тщательно про-
рисованные кусочки смальты 
на живописных эталонах, соз-
данных для восполнения утра-
ченных фрагментов мозаик.

СОХРАНЕНИЕ ОПЫТА
В коллекцию Государствен-

ного музея-памятника «Исаа-
киевский собор» входят около 
ста живописных схем, значи-
мых для изучения истории 
реставрации монументаль-
ной живописи. Многие схемы 
выполнены в размере ориги-
нала, что дает возможность 
увидеть вблизи фрагменты 
произведений, находящихся 
в соборе на большой высоте, 
и в полной мере оценить раз-
мах и грандиозность его жи-
вописного убранства. Часть 
этой коллекции представлена 
на выставке.

Небольшой фрагмент вы-
ставки — зарисовки, выпол-
ненные Николем Матвеевичем 
Синяковым, принимавшим 
участие в реставрации живо-
писи Исаакиевского собора. 
На этих рисунках изобра-
жены портреты его коллег-
реставраторов, а также не-
хитрый инвентарь, которым 
пользовались художники-
реставраторы тех трудных по-
слевоенных лет.

Владимир БЕССЕР
Великий Новгород –  

Санкт-Петербург

Как возрождали утраченное
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«Струнный Олимп–2021»: 
новый формат

НАШИ ЛЮДИ 
В РВИО

В 
Москве в Россий-
ском Военно-Исто-
рическом обще-
стве состоялось 
заседание ново-
го состава Уче-
ного совета этой 

общественной организации. 
Руководил заседанием пред-
седатель РВИО Владимир Ме-
динский. 

На заседании обсуждались 
насущные проблемы изуче-
ния отечественной истории, 
которые существенно обостри-
лись в последнее время в связи 
с серьезным идеологическим 
и информационным противо-
стоянием России и Запада.

В заседании принял дис-
танционное участие предсе-
датель Санкт-Петербургского 
отделения Российского творче-
ского Союза работников куль-
туры Сергей Ильченко. Напом- 
ним, что в феврале нынешнего 
года он был избран членом на-
учного совета РВИО 

Василий СМИРНОВ

РВИО – российское добро-
вольное самоуправляемое 
общественно-государственное 
объединение, деятельность 
которого направлена на изуче-
ние и популяризацию военной 
истории России и сохранение 
объектов военно-историческо-
го культурного наследия.

НАША СПРАВКА

В рамках конкурса «Струнный Олимп» 2021 года разыгрывалось  
38 комплектов наград. Победители получили соответствующие 
дипломы и грамоты. 

Второй Всероссийский  
конкурс струнных инстру-
ментов «Струнный Олимп» 
2021 года прошел в февра-
ле в видеоформате.

«С
трунный 
О л и м п » 
проводит-
ся для вы-
явления и 
поддерж-
ки талант-

ливых исполнителей на струн-
ных народных инструментах, 
сохранения и развития тра-
диций народно-инструмен-
тального исполнительского 
искусства, творческого взаимо-
действия между различными 
учреждениями образования, 
культуры и искусства, повы-
шения профессионального ма-
стерства преподавателей. 

Организатор конкурса – 
Санкт-Петербургское отделе-
ние Российского Творческого 
Союза работников культуры 
при поддержке Российского 
Колледжа традиционной куль-
туры.

КТО В ЖЮРИ
Профессиональное жюри 

возглавила Наталья Никола-
евна ШКРЕБКО, профессор, 
заведующая кафедрой Санкт-
Петербургской государствен-
ной Консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова (СПбГК), 
заслуженная артистка России 

и солистка ансамбля «Стиль 
Пяти».

Заместителем председателя 
стал известный белорусский 
музыкант, обладатель меда- 
ли Франциска Скорины Ярос-
лав Александрович ВОЛО-
СЮК. 

Среди членов жюри:
– ФЕДОСЕЕНКО Анастасия 

Сергеевна, солистка Акаде-
мического русского оркестра 
им. В.В. Андреева, старший 
преподаватель кафедры струн-
ных народных инструментов 
СПбГК, лауреат Международ-
ных конкурсов;

– БУРЯКОВ Алексей Генна-
дьевич, заведующий кафедрой 
струнных народных инстру-
ментов Ростовской консервато-
рии им. Рахманинова, лауреат 
Всероссийского и Междуна-
родных конкурсов, солист Ро-
стовской филармонии;

– ЖЕЛИНСКИЙ Евгений 
Вячеславович, доцент кафе-
дры струнных народных ин-
струментов СПбГК, лауреат 
Всероссийских и Международ-
ных конкурсов, композитор, 
солист оркестра «Метелица»;

– ЕРШОВА Ирина Ни-
колаевна, доцент кафедры 
струнных народных инстру-
ментов СПбГК, заведующая 
отделом народных инстру-
ментов Санкт– Петербургского 
музыкального училища им. 
Мусоргского, лауреат Всерос-

сийских конкурсов, солист- 
ка ансамбля « Стиль Пяти»;

– ИЛЬГИН Константин 
Владимирович, кандидат ис-
кусствоведения, доцент, лауре-
ат международных конкурсов, 
член Российского творческого 
Союза работников культуры, 
доцент кафедры народного 
инструментального искусства 
СПбГИК и кафедры струн-
ных народных инструментов 
СПбГК;

– БРАГИНА Анна Влади-
мировна, преподаватель го-
сударственной музыкальной 
школы города Мюнстера, мен-
тор Высшей школы музыки г. 
Мюнстер, лауреат и дипломант 
многочисленных конкурсов 
(Мюнстер, Германия);

– УСАТОВА Анна Дмитри-
евна, лауреат Международ-
ных конкурсов, лауреат пре-
мии Президента РФ, ведущий  
методист по оркестровому 
жанру отдела народного твор-
чества ГБУК Ленинградской 
области «Дом народного твор-
чества»;

– ЖУРАВСКИЙ Александр 
Викторович, художествен-
ный руководитель Междуна-
родного фестиваля мандолины 
в Петербурге, исследователь 
мандолины, автор научных 
работ, аранжировщик, педагог 
мандолинно-гитарного ор-
кестра Санкт-Петербургской 
ДМШ № 9, Лауреат междуна-
родных конкурсов;

– МУСАФИНА Светлана 
Хатамовна, преподаватель 
Свердловского музыкального 
училища им. Чайковского, до-
цент Уральской консервато-
рии им. Мусоргского, заведу-
ющая отделением народных 
инструментов Свердловского 
музыкального училища, ху-
дожественный руководитель 
ансамбля «Мандолины Ека-
теринбурга», лауреат между- 
народных конкурсов, Лауре- 
ат премии Губернатора Сверд-
ловской области (Екатерин-
бург);

– ЗАБАВСКАЯ Елена Ива-
новна, старший преподава-
тель РАМ им. Гнесиных, кон-
цертмейстер молодежного 
проекта «Фест-оркестр», лауре-
ат Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов исполни-
телей на домре и мандолине 
(Москва). 

СКОЛЬКО  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Конкурс «Струнный Олимп» 
объединяет исполнителей-
профессионалов и исполните-
лей-любителей игры на струн-
ных инструментах. Тем не 
менее, награды получают и те, 
и другие.

В рамках конкурса 2021 года 
разыгрывалось 38 комплектов 
наград, победители получили 
соответствующие дипломы и 
грамоты. 

Полина КОРЧАГИНА

КТО УЧАСТВОВАЛ
В конкурсе принимают уча-

стие представители 52 городов 
и населенных пунктов из 31 
региона России и Республики 
Беларусь. 

Вот как распределились 
участники по конкурсным но-
минациям:

– «балалайка» – 25;
 – «домра» – 51;
Сольное академическое ис-

полнительство:
– «гитара» – 38;
– «гусли» – 9;
– «мандолина» – 1;
– «преподаватель-исполни-

тель» – 1;
– «учитель и ученик» – 2;
– ансамбли народных ин-

струментов – 5;
– ансамбли гитар, ансамбли 

включающие гитару – 10;
– оркестры народных инстру-

ментов – 8.
Общее количество музыкан-

тов, принимающих участие в 
конкурсе – 508 чел.

Общая продолжительность 
звучания конкурсных про-
грамм – 21 часов 55 мин.

Самый юный участник – 6 
лет, самый старший участник 
– 82 года.
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25 МАРТА 
– ДЕНЬ 
РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ
Мы с вами отмечаем этот 
праздник с 2007 года. За 
это время он стал символом 
объединения усилий всех, 
кому не чужда идея глав-
ной роли культуры в жизни 
российского общества и на-
ших соотечественников.
Поздравляем от имени 
правления петербургско-
го отделения Российского 
творческого Союза работ-
ников культуры всех членов 
нашей организации с 
профессиональным празд-
ником. Желаем им в ны-
нешних сложных условиях 
здоровья, чувства оптимиз-
ма, новых идей и дел в не-
простой миссии служения  
отечественной культуре.
Мы сильны, когда мы  
вместе! 
С праздником!

Сергей ИЛЬЧЕНКО, 
председатель Санкт-

Петербургского отделения 
Российского творческого Союза 

работников культуры, главный 
редактор газеты  

«Культурный Петербург» 

КП_109_2021 (2).indd   8КП_109_2021 (2).indd   8 22.03.2021   12:13:2222.03.2021   12:13:22



 9 Культурный Петербург №1 (109) 2021 Дела союзные

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Право на культуру
В прошлом году Российско-
му творческому союзу ра-
ботников культуры (РСТРК) 
исполнилось 30 лет. Основ-
ным манифестом нашего 
союза является «Деклара-
ция прав культуры» Дми-
трия Сергеевича Лихачева.

Н
аш земляк, отече-
ственный фило-
лог, культуролог, 
искусствовед, док-
тор филологиче-
ских наук, круп-
нейший ученый 

и защитник русской культуры 
Дмитрий Лихачев через все 
свои жизненные испытания 
всегда оставался верен своей 
миссии — хранить память, 
историю, культуру. При своей 
жизни он не уставал повторять, 
что любое общество обречено 
на гибель, если разрушается 
его культура, и был глубоко 
убежден, что для решения дан-
ных проблем нам необходима 
целостная долговременная 
стратегия в области культуры.

УСЛОВИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Одним из главных направ-
лений в реализации «Декла-
рации» является создание ус-
ловий взаимодействия сферы 
культуры с властью и бизне-
сом, т. е. участие в формирова-
нии законодательной базы.

Проблема противостояния 
художника и власти извечная. 
Подавляющее большинство 
тех, кого мы считаем классика-
ми, при жизни были гонимы 
властью. И лишь единицы из 
тех, кто безоговорочно обслу-
живал власть, остались в памя-
ти потомков. Причина простая. 
Художник по своей природе 
тонко чувствует и болезненно 
воспринимает несправедли-
вость и особенно, насилие над 
личностью. Любая, даже самая 
демократическая власть – это 
инструмент насилия. Поэто-
му эксперты Союза постоянно 
участвуют в разработке пра-
вил игры. В активе Союза – 16 
поправок в проект «Основ за-
конодательства государствен-

ной культурной политики», ко-
торые вошли в основной текст 
законодательного акта. Пред-
ложений было гораздо больше. 
Они обсуждались в региональ-
ных отделениях, а затем дора-
батывались на всероссийских 
слушаниях, которые состоя-
лись в июне 2014 года в Госу-
дарственной думе РФ, при под-
держке партии «Справедливая 
Россия» и продолжились на VI 
съезде РТСРК в Алуште.

В рамках Санкт-Петер-
бургского Международного 
культурного форума Союз ор-
ганизует ежегодную конфе-
ренцию «Институты граждан-
ского общества как субъекты 
культурной политики».

ЗАКОН И ЭКСПЕРТЫ
Сегодня самый актуальный 

вопрос – участие в разработ-
ке Закона о культуре. Мы гор-
димся, что в обсуждении этих 
вопросов участвуют эксперты 
Союза: российский государ-
ственный деятель, дипломат, 
доктор философских наук, 

профессор, действительный 
член РАЕН Рамазан Абдулати-
пов, народный художник РФ 
Андрей Блиок, народный ар-
тист СССР Олег Виноградов, 
выдающийся ученый и бард 
Александр Городницкий, пер-
вый заместитель председателя 
Комитета по культуре Госду-
мы, заслуженная артистка РФ 
Елена Драпеко, директор Двор-
ца учащейся молодежи, заслу-
женный работник культуры 
РФ Любовь Еселева, доктор пе-
дагогических наук, академик 
Владимир Триодин, доктор 
философских наук Григорий 
Тульчинский, ректор Санкт-
Петербургского института 
культуры Александр Тургаев, 
директор центральной город-
ской библиотеки им. Маяков-
ского, заслуженный работник 
культуры РФ Зоя Чалова. Новые 
перспективы появились в свя-
зи с избранием председателем 
Санкт-Петербургского отделе-
ния РТСРК доктора филологи-
ческих наук Сергея Ильченко.

Автор этих строк принима-

ет активное участие в рабо-
те Координационного совета 
творческих союзов России и 
Санкт-Петербургского отделе-
ния РТСРК.

ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ
Еще одним постоянным на-

правлением в жизни отделе-
ний Союза является проектная 
деятельность. Она позволяет 
поддерживать инициативы 
рядовых членов РТСРК, при-
влекать средства для содержа-
ния организаций, а главное, 
устанавливать необходимые 
связи, как по вертикали, так и 
по горизонтали, без которых не 
может существовать граждан-
ское общество.

Фестиваль «Шестидесятая 
параллель». Автор проекта, ру-
ководитель Ханты-Мансийско-
го отделения РТСРК, директор 
Сургутской филармонии Яков 
Черняк. Он сумел объединить 
творческие силы городов и 
регионов, находящихся за ше-
стидесятой параллелью. Смысл 
и пафос проекта – показать, 
что в зонах некомфортного 
проживания, лишь культура 
и духовные ценности способ-
ны компенсировать человеку 
неудобства, связанные с суро-
вым климатом и отсутствием 
привычной инфраструктуры. 
Ежегодный фестиваль «Ше-
стидесятая параллель» собира-
ет в Сургуте десятки лучших 
коллективов и исполнителей 
и северных регионов России, 
Скандинавии, Канада и США. 

«Маршрутами Великой Се-
верной экспедиции командора 
Беринга». Этот проект руково-
дителя Пермского отделения 
РТСРК Ильдара Маматова воз-
ник из желания восстановить 
память о легендарном путеше-
ственнике и исследователе Ар-
ктики и Дальнего Востока Ви-
тусе Беринге. Перевалочный 
пункт экспедиции командора 
находился в небольшом го-
родке Пермского края под на-
званием Оса. Именно из этого 
города родом автор проекта 
Ильдар Маматов. Он очень хо-
тел своей инициативой вдох-
нуть новую жизнь в депрес-

сивный районный центр. 
В результате в проект были 
втянуты 52 региона России и 
12 иностранных государств. 
Маршрут исторических экс-
педиций от Копенгагена до 
Камчатки вобрал комплекс 
туристских, экскурсионных, 
исследовательских, художе-
ственных мероприятий и 
фестивалей. На родине Иль-
дара Маматова в Осе, появил-
ся музей командора Беринга, 
площадь с бюстом великого 
исследователя, ежегодный фе-
стиваль и новые рабочие ме-
ста.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
НОУ-ХАУ

А возьмем «Праздник ко-
рюшки», который организу-
ет команда под руководством 
исполнительного директора 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Союза Александра Гаври-
лова. Он стал визитной карточ-
кой города.

Санкт-Петербургский реч-
ной карнавал, Фестиваль ледо-
колов, Морской молодежный 
фестиваль «Морфест», граж-
данско-патриотический фе-
стиваль «Морской район мор-
ской столицы» – вот далеко не 
полный перечень мероприя-
тий, инициированных нами 
и вошедших в комплексный 
проект «Морское наследие Пе-
тра Великого».

Культура человечества – это 
активная память человечества, 
активно же введенная в совре-
менность. И мы также стараем-
ся строить свою деятельность 
с учетом сбалансированных 
и гармоничных отношений 
между государством, обще-
ством и бизнесом. Главным же 
основанием таких отношений 
должно стать признание об-
щей ответственности за раз-
витие культуры и сохранение 
исторического наследия на-
шей Родины. Мы верны заве-
там академика Дмитрия Лиха-
чева.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ, 
председатель РТСРК,  

заслуженный работник  
культуры РФ

Фестиваль «Морской район морской столицы»Фестиваль «Морской район морской столицы» Праздник корюшки стал 
визитной карточной  

нашего города
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Наследие Серебрякова

ИМЕНИ ВЕЛИКОГО 
ПИАНИСТА

В 2000 году распоряже-
нием губернатора Санкт-
Петербурга школе было 
присвоено имя выдающе-
гося пианиста, народного 
артиста СССР, профессора 
ленинградской Консерва-
тории Павла Алексеевича 
Серебрякова. И это не 
случайно. 

Фортепианный отдел 
школы с момента ее осно-
вания является одним из 
ведущих и самых популяр-
ных у желающих обучаться 
музыке. Здесь работают 
преподаватели, которые 
являются «внуками» Павла 
Алексеевича Серебряко-
ва. Тем более, что лич-
ность такого масштаба 
и в исполнительстве, и в 
педагогике вдохновляет 
учащихся и преподавате-
лей относиться с огромной 
ответственностью к искус-
ству, профессии и лучшим 
классическим традициям 
музыкальной культуры.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ  
В ПОКОЛЕНИЕ

Сменяются поколения 
преподавателей, но преем-
ственность фортепианных 
традиций, высокий уровень 
профессионализма, много-
гранное творческое отноше-
ние к успешному развитию 
юных пианистов остаются не-
зыблемыми. В отделе работают 
преподаватели с многолетним 
стажем (М.М. Заводник, Н.А. 
Славина) и молодые, только 
недавно окончившие музы-
кальные вузы, начинающие 
постигать основы педагогиче-

ской деятельности. Есть и те 
– Е.В. Любавина и А.С. Зинин 
– которые являются выпускни-
ками школы. А возглавляет и 
организует всю работу отдела 
опытный музыкант-пианист, 
лауреат премии Правитель-
ства СПб – «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» Зи-
наида Михайловна Петрова. 

Работа в отделе очень ин-
тересная и разнообразная, 
включает многие виды дея-
тельности: обучение детей 
по предпрофессиональным 
образовательным програм-
мам, подготовка к участию в 
городских и международных 
конкурсах и фестивалях, вы-
ступления на ведущих кон-
цертных площадках города: в 
Капелле, Мариинском театре-2, 
Союзе Композиторов. Свое му-
зыкальное исполнительство 
преподаватели проявляют в 
сольных концертах и на от-
крытых конкурсах. Лауреатом 
премии Правительства Санкт-
Петербурга «Педагогические 
надежды» в номинации «Пре-
подаватель–исполнитель» 2020 
года стал А.С. Зинин.

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 
– КУЗНИЦА «ЗВЕЗД»

Безусловно, любой препо-
даватель стремится открыть 
в своем классе «звездочек» – 
ярких, одаренных юных му-
зыкантов, подготовив их к 
участию в конкурсах высоко-
го уровня мастерства. И здесь 
фортепианному отделу шко-
лы тоже есть чем гордиться. 

В разные годы лауреатами 
престижных международных 
фортепианных конкурсов ста-
новились: дуэт Артем Румян-
цев и Саша Зинин (преподава-
тель – В.Г. Дикий) – лауреаты I 
премии Международного кон-
курса музыки им. С.В. Рахма-
нинова; Евгений Миневский 
– лауреат I премии междуна-
родного юношеского конкур-
са им. Ф. Шопена; Александ- 
ра Садик-Огли – обладатель-
ница Гран-при конкурса  
им. Д.Д. Шостаковича, которая 
позже, за лучшее исполнение 
произведения этого велико-
го композитора, получила ди-
плом в московском конкурсе 
«Мерзляковка приглашает дру-
зей» (преподаватель – З.М. Пе-
трова).

Интересная конкурсная 
жизнь проходит внутри наше-
го города. Учащиеся фортепи-
анного отдела ежегодно прино-
сят школе заслуженную славу. 
Лауреатами премии Прави-
тельства Петербурга «Юные 
дарования» становились Евге-
ний Миневский и Александра 
Садик-Огли.

Наряду с этими достиже-
ниями значимыми являются 
победы наших учащихся и в 
Санкт-Петербургском откры-
том конкурсе юных пианистов, 
который проходит один раз в 
четыре года, а также фестива-
ле-конкурсе «Я уже артист». 
В этом конкурсе принимают 
участие юные музыканты лю-
бой специальности до 11 лет. 
Маленькими «звездочками» 

этих выступлений в разные 
годы становились Наташа Под-
копаева, Таня Швец (преп. И.А. 
Чистякова) и Маша Лебедян-
ская ( преп. З.М. Петрова).

СИЛА ТРАДИЦИЙ
В фортепианном отделе 

школы сложились свои слав-
ные традиции. 

Одна из них – сотрудниче-
ство фортепианного отдела 
ДШИ им. П.А. Серебрякова с 
кафедрой специального фор-
тепиано Санкт-Петербургской 
консерватории. В Концертный 
зал на Загородном проспекте 
преподаватели приходят со 
своими студентами. Мастер-
классы, концерты помогают 
учащимся школы понять, к 
какому уровню исполнитель-
ского мастерства нужно стре-
миться. 

У нас в гостях побывали про-
фессора Консерватории – А.М. 
Сандлер, заслуженная артист-
ка России – Т.М. Загоровская 
и народная артистка РФ – Е.А. 
Мурина, встреча с которой вы-
звала особый интерес, в связи 
со столетием со дня рождения 
Павла Алексеевича Серебря-
кова. Екатерина Алексеевна 
была студенткой знаменито-
го маэстро. Ее увлекательный 
рассказ о своем учителе был 
бесценен. Е.А. Мурина, являясь 
заведующей кафедрой специ-
ального фортепиано Санкт-
Петербургской консерватории 
оказывает всяческое содей-
ствие фортепианному отделу 
нашей школы.

Другой хорошей традици-
ей в предновогодние дни яв-
ляются ежегодные отчетные 
концерты отдела в Зеркальном 
зале Шереметевского дворца. 

Неотъемлемой частью ис-
полнительской деятельно-
сти отдела является участие в 
концерте к Международному 
дню музыки, который ежегод-
но проводится в концертном 
зале школы. Вначале это были 
сольные концерты преподава-
телей фортепианного отдела. 
Со временем расширялся круг 
исполнителей и звучащих ин-
струментов, но участие пиа-
нистов всегда оставалось неиз-
менным. 

ДЕТИ И МУЗЫКА
С особой ответственностью 

и трепетом относятся препо-
даватели к подбору программ 
своих учеников для участия в 
социальных концертах (в До-
мах ветеранов, Центре соци-
альной реабилитации детей-
инвалидов, в детских садах и 
школах).

Мы рады детям, которые 
приходят учиться в нашу шко-
лу и в наш отдел. Рады родите-
лям, которые заботятся о му-
зыкальном воспитании своих 
детей. Ведь в нашей школе есть 
всё для успешного развития 
юного пианиста. И кто знает, 
может и ваш ребенок изберет 
музыкальную педагогику сво-
ей профессией и смыслом всей 
своей жизни.

Александр ЧЕРНЯКОВ,
Зинаида ПЕТРОВА

Мы рады детям, которые приходят учиться 
в нашу школу и становятся питомцами 

фортепианного отдела. Рады родителям, 
которые заботятся о музыкальном воспитании 

своих детей. Ведь в нашей школе есть всё для 
успешного развития юного пианиста. 

Более полувека, с 1959 
года в центре исторической 
части Санкт-Петербурга в 
двух зданиях – на улице 
Марата и Загородном про-
спекте – расположилась 
Детская школа искусств им. 
П. А. Серебрякова. Это одно 
из известнейших учебных 
заведений нашего города. 
Возглавляемая заслужен-
ным работником культуры 
России – Владимиром Васи-
льевичем Нагорным, школа 
сохраняет высокие про-
фессиональные традиции 
музыкального образования, 
воспитания юных музыкан-
тов и живую творческую 
атмосферу. 

Педагоги фортепианного отдела Детской школы искусств  
им. П.А. Серебрякова
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В театре-фестивале «Бал-
тийский дом» состоялась 
необычная премьера. 
Публике был представлен 
спектакль «Я сижу на бере-
гу». Необычность заключа-
лась в нескольких обстоя-
тельствах. Мы намеренно 
отказываемся от рецензии 
на этот спектакль. Нам го-
раздо важнее познакомить 
читателей нашей газеты с 
тем, какие мысли и чувства 
он вызвал у тех, кто стал 
его зрителями. Но мы твер-
до обещаем, что в ближай-
ших номерах «Культурного 
Петербурга» мы подробно 
расскажем об этом уни-
кальном сценическом яв-
лении в театральной жизни 
Северной столицы. 

НЕОБЫЧНОСТЬ
Первое – и самое главное 

– спектакль поставлен по мо-
тивам текстов известного рус-
ско-испанского автора Рубе-
на Давида Гонсалеса Гальего, 
который с детства страдает  
ДЦП, и потому его общение с 
внешним миром обладает ря-
дом специфических особенно-
стей. 

Второе – не менее важное 
– после спектакля состоялось 
весьма искреннее и заинтере-
сованное обсуждение увиден-
ного с участием постановочной 

группы и присутствовавших 
на премьере гостей. «Балтий-
ский дом» давно развивает 
эту форму обратной связи со 
своим зрителем – обсуждение  
с ним новой постановки. Но, 
пожалуй, впервые объектом 
дискуссии стало столь непро-
стое по теме и оригинальное 
по форме театральное сочине-
ние. 

Третье – сама форма поста-
новки – вызывает некоторое 
удивление и оригинально ин-
терпретирует одного из са-
мых пронзительных авторов, 
пишущих на русском языке в 
XXI веке. Зрители располага-
ются амфитеатром на большой 
сцене «Балтийского дома», а 
внутри этого периметра – круг 

цирковой арены, внутри кото-
рого и происходят все события 
спектакля.

А КТО ГЕРОЙ?
«Я – герой. Быть героем лег-

ко. Если у тебя нет ни рук, ни 
ног, а ты к тому же ухитрился 
появиться на свет сиротой, – 
все. Ты обречен быть героем до 
конца своих дней. Или сдох-
нуть. Я герой. У меня просто 
нет другого выхода». (Рубен Га-
льего)

«Белое на черном» и «Я сижу 
на берегу» – два автобиографи-
ческих романа Рубена Дави-
да Гонсалеса Гальего, которые 
легли в основу инсценировки 
драматурга Марии Огневой и 
спектакля режиссера Романа 

Кагановича. Рубен Гальего – 
внук генерального секретаря 
коммунистической партии 
народов Испании, с рождения 
парализован. Когда ему было 
полтора года, его матери-сту-
дентке филологического фа-
культета МГУ Ауроре Гальего 
сообщили, что ребенок умер. 
На самом деле его отправили 
в детский дом для инвалидов. 
Детство и юность Гальего про-
вел в специальном интернате, 
где он, несмотря ни на что су-
мел выжить и получить обра-
зование. Затем Рубен Гальего 
уехал в Европу. Потом доста-
точно долго жил в США. Сегод-
ня писатель со своей семьей 
живет в Израиле.

 В 2003 году Рубен Гальего 

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 
инвалидов со времен СССР? Го-
товы ли мы сами принять их 
и признать полноправными 
членами общества? Кто ставит 
границы нашим возможно-
стям: мы сами или жизнь? Что 
сложнее преодолеть – физиче-
ские ограничения или душев-
ное равнодушие?

О людях особенных

Здесь мы позволим себе немного отойти от публицистического запала и просто пере-
числить тех зрителей премьеры, которые приняли самое активное участие в обсуж-
дение столь необычной постановки. Просто увидев список, вы сразу поймете – о чем 
говорил каждый из выступавших. Вот их имена:

– Помощник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Иванов-
ны Матвиенко Косткина Людмила Андреевна (ранее – Председатель Комиссии по качеству 
жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Об-
щественной палаты Санкт-Петербурга);

– Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Митянина Анна Владимировна;
– Генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом», член Общественной палаты 

Санкт-Петербурга Шуб Сергей Григорьевич;
– Президент Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов за 

независимую жизнь «Мы – вместе» Кузнецов Юрий Васильевич;
– Начальник отдела социальной защиты инвалидов Комитета по социальной политике Тро-

фимова Александра Вячеславовна;
– Заведующий отделением Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Петроградского района Соколов Николай Михайлович;
– Заместитель директора по организационно-методической работе СПб ГБУ ГИМЦ «Доступ-

ная среда» Мехнецова Екатерина Ильинична;
– Студент 3 курса Института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А. И. 

Герцена Паняев Владислав (с нарушением зрения);
– Волконский Владимир – газета «Русский инвалид»;
– Главный врач Детского хосписа «Дом с Маяком», директор по научно-методической работе 

БФ «Детский паллиатив», доцент РНИМУ им. Пирогова Савва Наталья Николаевна.

«Я – герой. Быть 
героем легко. Если у 
тебя нет ни рук, ни 
ног, а ты к тому же 
ухитрился появиться 
на свет сиротой, – 
всё. Ты обречён быть 
героем до конца своих 
дней. Или сдохнуть. Я 
герой. У меня просто 
нет другого выхода».

(Рубен Гальего)

НЕРАВНОДУШНЫЕ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
Главный смысл высказан-

ного – рассказ о потрясении и 
тех эмоциях и мыслях, кото-
рые вызвал спектакль «Я сижу 
на берегу». Понятно, что каж-
дый высказывался о тех аспек-
тах, которые были близки ему 
по роду деятельности. Но через 
размышления вслух о том, как 

нынче живется в стране «осо-
бенным людям». Вспоминали 
и о том, как им жилось раньше. 
Почти все сходились во мне-
нии, что ситуация меняется, и 
меняется к лучшему. Звучали 
предложения и вовсе включить 
просмотр спектакля в учебную 
программу профессиональной 
подготовки и переподготовки 

тех, кто посвятил себя социаль-
ной работе.

На вопрос о том, что побуди-
ло его обратиться к постановке 
столь непростых сочинений 
непростого автора со сложной 
судьбой, режиссер Роман Кага-
нович ответил, что театр, по его 
мнению, должен как-то влиять 
на общество и стремиться ис-

править его к лучшему. А еще 
он поблагодарил свою команду 
и, прежде всего, актеров, кото-
рые мужественно участвовали 
в создании спектакля.

ВПЕРЕДИ – НОВОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Судя по тому, что зрители не 
хотели расходится, многим хо-

телось высказаться. Но обсуж-
дение и так продлилось более 
часа. А высказаться зрители 
смогут 8 апреля, когда вновь на 
сцене театра-фестиваля «Бал-
тийский дом» будет сыгран 
спектакль «Я сижу на берегу». 
А после показа зрителей снова 
пригласят обсудить увиденное. 

Владимир БЕССЕР
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Спектакль «Я сижу на берегу»
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Федор МИХАЙЛОВ

С
анкт-Петербургское общество «Пушкинский про-
ект» совместно с руководителями, научными сотруд-
никами, методистами ведущих музеев и библиотек 
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, а также 
бюро «АртТерра» проводит семинар для музейных и 
библиотечных работников. 

В рамках программы семинара будут рассмотре-
ны проблемы, новые подходы и перспективы современной экс-
позиционно-выставочной деятельности. Будут проведены ме-
тодические занятия на базе литературных музеев и библиотек 
Санкт-Петербурга, дискуссии, лекции по современной экспози-
ционно-выставочной деятельности.

На семинаре будут рассмотрены следующие темы: 

	Cовременные подходы к этнографическим экспозициям. Не-
материальное культурное наследие в экспозиции. Детские 
интерактивные выставки, посвященные народной культуре, 
мифологии и фольклору.

	Экспозиция как путешествие в историческое прошлое. Совре-
менные экспозиционные подходы к отечественной истории. 
Представление «культурных языков» разных эпох как способ 
музейного постижения истории.

	Литературный текст, книга, чтение в зеркале современной 
экспозиции. Опыт создания детских выставок, посвященных 
литературе и продвижению чтения. Музейные проекты, по-
священные литературе, для особых аудиторий. 

	Типология интерактивных приемов и способы их примене-
ния в экспозиции.

Участники семинара посетят: Музей железных дорог России, 
Государственный музей истории религии и научную библиоте-
ку музея, Новгородский Кремль, Детский музейный центр, Му-
зей деревянного зодчества «Витославлицы»,

С учетом того, что 2021 год – юбилейный для классиков русской 
литературы (200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. До-
стоевского) в программу семинара будут включены также:

– в Санкт-Петербурге – посещение после реконструкции Мемо-
риального музея-квартиры Н.А. Некрасова и презентация дома-
музея Н.А. Некрасова в Чудово;

– в Великом Новгороде – поездка в Старую Руссу с посещением 
Дома-музея Ф.М. Достоевского и Музея романа «Братья Карама-
зовы».

Лекционные и практические занятия будут вести не только 
теоретики, но и практики –ведущие сотрудники музеев, а так-
же экспозиционеры и дизайнеры – сотрудники бюро «АртТер-
ра». Участие в семинаре даст возможность получить конкретные 
практические навыки в создании музейных и библиотечных 
экспозиций.

Приветствуется также выступление участников семинара на 
одну из заявленных тем (не более 5 минут). В этом случае в анкете 
необходимо указать тему выступления.

Участие в семинаре подтверждается сертификатом о повыше-
нии квалификации.

КОНТАКТЫ НП КПО «ПУШКИНСКИЙ ПРОЕКТ»:
Тел./факс (812) 498-07-41, 498-03-94. 
E-mail: conferences@piligrim.com 

Сайт: www.pproject.ru

КЛЮЧИ В ВАШИХ РУКАХ

В Шереметевском двор-
це открылась выставка, 
приуроченная к 40-летию 
Ленинградского рок-клуба.

Константин ЮРЬЕВ

В 
марте 2021 года 
в нашем городе 
широко отмеча-
ется 40-летие со 
дня основания 
Л ен и н г р а д с кого 
рок-клуба. Этому 

мощному пласту позднесовет-
ской неформальной культуры 
посвящен проект «Ленинград-
ский рок-н-ролл. Золотой век» 
в Шереметевском дворце – Му-
зее музыки. В центре проекта 
– авторская экспозиция работ 

известного петербургского 
фотографа Валентина Баранов-
ского. 

Выставка рассказывает об 
участии Театрального музея 
в рок-н-ролльной жизни 80-х 
годов XX века и «творческих ве-
черах», которые проходили в те 
годы на площади Островского. 
Вячеслав Бутусов передал в дар 
музею свою концертную гита-
ру, а Юрий Шевчук предоста-
вил один из личных инстру-
ментов для экспонирования 
на выставке. Проект включает 
целую программу онлайн– и 
офлайн-встреч с героями ле-
нинградского рока и актуаль-
ными рок-музыкантами на-
ших дней.

В   Галерейном флигеле Ше-

реметевского дворца состо-
ялось торжественное откры-
тие выставки. На вернисаже 
был презентован фотоальбом 
Валентина и Нины Баранов-
ских, включающий более 800 
фотоизображений, в том числе 
портреты Виктора Цоя, Бори-
са Гребенщикова, Майка На-
уменко, Константина Кинчева, 
Александра Башлачёва, Юрия 
Шевчука и других, а также 
эмоциональные концертные и 
жанровые фотографии. 

Для тех, кто намерен по-
грузиться в ту самую атмос-
феру, сообщаем, что выставка 
«Ленинградский рок-н-ролл. 
Золотой век» будет открыта в 
Шереметевском дворце по 10 
сентября.

На коляске без барьеров. 
Только в Исаакии
Выставка под таким  
необычным названием  
состоялась в Государ-
ственном музее-памятнике 
«Исаакиевский собор».  
В ее экспозиции были пред-
ставлены современные 
работы художников-коля-
сочников. 

Василий СМИРНОВ

Д
анная выставка 
стала итогом реа-
лизации совмест-
ного социально-
к у л ь т у р н о г о 
проекта му-
зея и Санкт-

Петербургской общественной 
правозащитной организации 
инвалидов «На коляске без ба-
рьеров», ориентированного на 
развитие творческих взаимо-
действий между субъектами 
культуры и общественными 
организациями, представляю-
щими интересы инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения.

В течение двух лет в музее-
памятнике «Исаакиевский со-
бор» был проведен ряд тема-
тических творческих встреч 
художников-колясочников с 
сотрудниками сектора по рабо-
те с маломобильными посети-
телями музея. На занятиях шла 
речь об истории строительства 
собора, об особенностях архи-
тектуры православного храма, 
его внутреннем и внешнем 
убранстве. Впечатление от 
встреч под сводами Исаакия 

нашло творческое воплощение 
в работах художников.

На выставке «На коляске без 
барьеров» посетители смогли 
увидеть двадцать восемь работ 
художников, выполненных в 
разной технике.

Среди авторов работ – пе-
тербургские художники Алек-
сандр Нехорошев, Антон Смир-
нов, Артем Платов, Варвара 
Мирохина, Дарина Калявкина, 
Иван Галаничев, Светлана Бы-
строва, Юрий Петров.

Рок-н-ролл во дворце
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Ленинградский рок-клуб размещался в Ленин-
градском межсоюзном доме самодеятельного 
творчества (ЛМДСТ) по адресу: улица Рубин-
штейна, 13. Сейчас в этом здании располагает-
ся Детский музыкальный театр «Зазеркалье». 

ДЛЯ СПРАВКИ
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Дом-музей Н.А. Некрасова в Чудово

Научно-практический семинар  
для музейных и библиотечных  
работников «Интерактивные ключи 
к культурному наследию  
в музейных экспозициях» пройдет  
с 5 по 10 апреля 2021 года  
в Санкт-Петербурге и Великом  

Новгороде.
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Владимир БЕССЕР

Н
аконец-то на рус-
ском языке вы-
шла книга, в ко-
торой мы можем 
прочесть самые 
разные и весьма 
у в л е к а т е л ь н ы е 

истории о том, что и как про-
исходило с тремя нашими со-
отечественницами в период 
той самой пандемии, когда 
по всему свету объявили ка-
рантин. Советую бросить все 
и начать охоту за этой книгой, 
которую подарил почитателям 
своего таланта известный оте-
чественный мастер лихих де-
тективных сюжетов прошлого 
Антон Чиж. 

На сей раз мэтр привлек под 
свои знамена двух молодых 
писательниц, весьма тщатель-
но усвоивших уроки старшего 
товарища по литературному 
цеху. Имена стоит запомнить 
– Марта Яскол и Евгения Ветро-
ва. Третьим в этой компании 
оказался сам Антон Чиж. Они 
втроем и предложили новый 
формат для чтения – сториз-
сериал. Сначала были истории 
трех подруг (у каждой – свой 
автор), которые выкладыва-
лись на Литрес каждую не-
делю. Понятно, что помимо 
карантина с ними случались 
и другие неприятности. При 
этом все три девушки не теря-
ли связи друг с другом. А позже 
пришла идея соединить эти 
истории под одной обложкой. 

Как сказано в предисловии, 
книгу можно прочесть тремя 
способами. Первый: прочитать 
все три серии приключений 
Варвары. Они случились в Ита-
лии. А придумал их сам Антон 
Чиж. Заметим, что даже в совре-
менной Италии возникает лю-
бимая фамилия автора – Ванза-
ров. Правда, в женском роде.

Второй способ: прочесть о 
приключениях актрисы Киры 
Богдановой, которые зафикси-
ровала в своих историях Марта 
Яскол.

Третий: познакомиться с 
приключениями блогерши 
Анастасии Коржуевой, родив-
шейся в фантазиях Евгении Ве-
тровой. 

Есть и четвертый способ, са-
мый простой: прочитать всю 
книгу подряд. Как обычную 
книгу. Скучать вам, уверяю, не 
придется. 

Кстати, автор этих строк 
выбрал четвертый вариант. 
И… «проглотил» книгу за один 

день. Давно не приходилось 
так напряженно следить за ин-
тригой и тайнами сюжетосло-
жения. Но вот что интересно: 
каждая из рассказанных исто-
рий непохожа на соседей по 
изданию. И в этом и кроется, 
на мой взгляд, секрет успеха. 
Книга есть единое целое с тре-
мя яркими женскими характе-
рами, но и со слабостями тех, 
кто этими характерами обла-
дает. При этом вся компания 
писателей под водительством 
Антона Чижа сумела выра-
ботать практически единый 
стиль, где ирония и наблюда-
тельность превращает текст не 
только в повод подумать о раз-
решении криминальных си-
туаций, но поностальгировать 
(хотя бы отчасти) по тем неде-
лям и месяцам, когда мы все 
дружно и ответственно погру-
зились в самоизоляцию. Поэ-
тому нынешнюю книгу можно 
рассматривать и как некий ли-
тературный скан внутреннего 
душевного состояния наших 
соотечественников в разных 
городах и весях. 

Кстати, можно заодно потре-
нировать и собственный мозг 
на предмет логических умоза-
ключений и способности со-
поставлять факты детали и 
даже – интонации. Приведем 
небольшую цитату из книги 
«Трое в карантине»: «В действи-
тельности все иначе, чем на са-
мом деле», говорил Станислав 
Ежи Лец и был прав». Стоит 
прислушаться к ехидному за-
мечанию великого польского 
острослова. Судя по всему, этот 
тезис принял на вооружение и 
Антон Чиж. Шутя и не погру-
жаясь в глубину рефлексии, он 
вместе с двумя прекрасными 
дамами рисует привлекатель-
ные психологические портре-
ты трех дам, которые и запол-
няют своим присутствием все 
пространство текста. 

Именно их поступки и 
решения двигают сюжеты 
серий-сториз. При этом в каж-
дой из них находятся и дру-
гие персонажи, необычные и 
узнаваемые, обаятельные и не 
очень. Однако, как это часто 
бывают у писателя А. Чижа и 

его талантливых учениц(ков), 
порою случаются некие фа-
бульные перевертыши, когда 
злодеем оказывается не тот, 
на кого первоначально пада-
ет подозрение. Уроки великой 
английской мэтрессы миро-
вого детектива по имени Ага-
та ее русский коллега Антон 
усвоил как «Отче наш». За что 
мисс Кристи незримо поддер-
живает иные ситуации в ны-
нешней книге своим заочным 
присутствием, напоминая, на-
пример, о том, как трудно соз-
давать формат так называемо-
го «герметичного детектива». 
Думаю, она была бы довольна, 
доведись ей прочесть книгу 
«Трое в карантине». Одно могу 
сказать точно: во всех трех ли-
ниях убийцей вряд ли окажет-
ся дворецкий… Хотя я не знаю 
итальянского языка и вполне 
допускаю, что проявил невни-
мательность при знакомстве с 
одной из историй с участием 
Варвары. Но вердикт по этому 
поводу пусть выносит чита-
тель тогда, когда прочтет эту 
книгу. 

Про литературные и куль-
турологические намеки, столь 
свойственные школе детекти-
ва Антона Чижа, я и вовсе мол-
чу. Недаром мы с ним учились 
на одном факультете одного из 
ленинградских вузов. Правда, 
в разные времена. Результат 
этого обучения – перед вами.

Три девицы в карантин...
«Трое в карантине и другие неприятности» – 
так называется новая книга, соавторами которой 
вместе с петербургским писателем Антоном Чижом 
стали двое начинающих авторов.

Книги об эпидемиях 
и сопротивлении им

Джованни Боккаччо. 
«Декамерон» (1352–1354).
Александр Пушкин. 
«Пир во время чумы»
(1830).
Томас Манн. 
«Смерть в Венеции»
(1912).
Карел Чапек. 
«Белая болезнь» (1936).
Альбер Камю. «Чума»
(1947).
Вениамин Каверин. 
«Открытая книга»
(1948–1956).
Фредерик Браун. 
«Волновики» (1954).
Габриэль Гарсиа Маркес. 
«Любовь во время чумы»
(1985).
Жозе Сарамаго. 
«Слепота» (1995).
Евгений Водолазкин. 
«Лавр» (2012). 

СПРАВКА

Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов, –
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.

Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой…
Что делать нам? и чем помочь?

Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной

тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь 

волненья
Их обретать и ведать мог.

Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может… полное Чумы!

А вот строки классика, 
сочиненные им 
во время холерного 
карантина в Болдино:

ht
tp

s:
//

w
w

w
.li

tr
es

.ru
/

…И все-таки Варвара вляпалась в карантин. Как сырник в сметану.
Переезжая по Северной Италии и замечая, как эпидемия на-
растает и становится хуже, она еще понадеялась. Конечно, на 
авось. Авось не вывез, а подвел. Окончательно – в аэропорту 
«Guglielmo Marconi». В который она примчалась, уже после объ-
явления тотального карантина.
Стоило так спешить, чтобы узнать приятную новость: рейсы в 
Россию отменены. Все до одного...

Фрагмент из книги «Трое в карантине»

Антон ЧИЖ:

«Пандемия дала 
такой толчок к 
«онлайнизации» 
общества. Это, 
конечно, была и 
проверка себя, и 
проверка семейных 
отношений. В этом 
смысле это было 
интересное время...»

Из интервью газете 
«Петербургский дневник» 
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Цветной баллончик  
как средство самовыражения
В Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга 
расположился один из 
самых необычных музеев 
города – Музей стрит-арта. 
Уникальная публичная пло-
щадка уже несколько лет 
является объектом притя-
жения туристов, творческих 
людей и просто любителей 
искусства.

М
узей уличного 
искусства раз-
деляется на 
постоянную 
экспозицию 
и временные 
в ы с т а в к и . 

Основная коллекция содержит 
в себе наиболее значимые и 
интересные работы выдаю-
щихся молодых художников. 
Временная экспозиция посто-
янно изменяется и пополня-
ется новыми арт-объектами. 
Зачастую выставки становят-
ся тематическими. Напри-
мер, одна из таковых была 
посвящена революционным 
процессам 1917 года. Выставка 
носила название «Праздник к 
вам приходит», состоялась она 
весной 2017 года под наблюде-
нием Андрея Зайцева – руко-
водителя Музея стрит-арта и 
Яши Янг – начальника проекта 
UrbanNationв Берлине.

Музей интересен не толь-

ко творческими работами 
уличных мастеров, но и своей 
историей создания. Экспози-
ция находится на месте Завода 
слоистых пластиков. Предпри-
ятие начало свою деятельность 
еще в далеком 1945 году. Тогда 
завод изготавливал изоляторы 
для электротехнического хо-
зяйства страны, которое суще-
ственно пострадало в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. 
Позже в 1956 году концепция 
предприятия поменялась, и на 
заводе стали производить деко-
ративный бумажно-слоистый 
пластик. Еще через несколько 
лет наступили нелегкие для 
страны и экономики 90-е годы. 
Предприятие настиг перелом-
ный момент. Цеха завода нача-
ли закрываться, а его рабочие 
попали под сокращение. Од-
нако инвесторы нашли способ 
дать промышленной зоне вто-
рую жизнь – они преобразова-
ли завод в арт-пространство.

Мысль об основании музея 
на месте пустующих цехов за-
вода возникла у его создателей 
спонтанно. Андрей Зайцев, 
сын владельца предприятия 
Дмитрия Зайцева, вместе со 
своими друзьями организовал 
граффити-вечеринку. Тусовка 
прошла в тайне от отца моло-
дого человека. Вскоре секрет 
был раскрыт, однако, папа Ан-
дрея не огорчился, а, наоборот, 

оценил креатив своего сына. 
Зайцевы посоветовались и 
приняли решение о создании 
цельного проекта.

Уже в 2012 году музей офи-
циально начал действовать. 
Публичная творческая пло-
щадка привлекла к себе вни-
мание многих современных 
и амбициозных художников 
уличного искусства. Наиболее 
известными именами стали 
Тимофей Радя, Кирилл Кто, 
Андрей Оленев, Слава Птрк, 
Никита Nomerz, Escif, Eltono, 
Паша 183. Последнему из них в 
стенах музея посмертно была 
посвящена выставка под на-
званием «Паша 183. Ретроспек-
тива». За свою жизнь Павел 
проделал большую творческую 
работу, а его граффити и ин-
сталляции оказали существен-
ное влияние на восприятие 
уличной культуры в России. 
Художник скончался 1 апреля 
2013 года в возрасте 29 лет.

Музей уличного искусства 
стал первой в мире площад-
кой, совместившей в себе 
рабочее производство и арт-
пространство. Основной посыл 
организации заключается в 
просвещении людей в области 
современного городского ма-
стерства, а также в необходи-
мости его создания и сохране-
ния.

Анастасия ТРЕГУБОВА

КРОНШТАДТСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
В ФОТОГРАФИЯХ БРАТЬЕВ 
БУЛЛА
В Музее политической 
истории России открылась 
выставка под таким дра-
матическим названием. 
Она посвящена событиям в 
Кронштадте в марте 1921 
года, которые стали важ-
ной вехой в истории нашей 
страны и 100-летие кото-
рых приходится на нынеш-
ний март.

Василий СМИРНОВ

В 
условиях Граждан-
ской войны и эко-
номической разру-
хи среди матросов 
Балтийского флота 
и гарнизона кре-
пости на острове 

Котлин развернулось движе-
ние, направленное против 
политики правящей партии 
большевиков. Основными тре-
бованиями кронштадтцев ста-
ли свободные выборы в Советы 
для левых социалистических 
партий и отмена чрезвычай-
ной продовольственной поли-
тики, прежде всего продраз-
верстки. В Кронштадте был 
создан Временный революци-
онный комитет, взявший всю 
полноту власти в городе.

Большевистское руковод-
ство объявило движение кон-
трреволюционным мятежом 
и потребовало немедленной 
капитуляции. На подавление 
Кронштадта были направле-
ны войска. В результате боевых 
действий и последовавших 
репрессий погибло несколько 
тысяч человек, еще около 8 ты-
сяч восставших ушли по льду 
Финского залива в Финлян-
дию. Именно на этом фоне Х 
съезд РКП(б) принял решение 
о замене продразверстки про-
дналогом, что заложило основу 
новой экономической полити-

ки, облегчившей положение 
широких слоев населения. 
В то же время продолжалось 
ужесточение политического 
режима: на съезде была при-
нята резолюция о запрете вну-
трипартийных дискуссий, ко-
торая впоследствии активно 
использовалась в ходе внутри-
партийной борьбы 1920-х гг.

В основу выставки легла 
коллекция фотографий, посту-
пившая в Музей Революции 
в 1926 году. Снимки были сде-
ланы по заказу руководства 
Петроградского Совета сотруд-
никами фотоателье братьев 
Булла. На них запечатлены 
вооруженные отряды, прини-
мавшие участие в подавлении 
восстания, руководители пра-
вительственных сил (военный 
комиссар Южной группы во-
йск Ворошилов, начальник 
Сводной стрелковой дивизии 
Дыбенко, командующий Се-
верной группой войск Казан-
ский, командующий Южной 
группой войск Седякин и др.), 
последствия боевых действий. 
Часть снимков носит поста-
новочный характер и сделана 
после окончания вооружен-
ного столкновения. Благодаря 
мастерству их авторов, фото-
графии передают атмосферу и 
яркие детали тех трагических 
событий.

Постоянная экспозиция Музея 
стрит-арта – уникальный про-
ект, которому нет аналогов в 
мире. Ее главная цель — фор-
мировать историю современно-
го уличного искусства, изучать 
жанры, стили, техники, направ-
ления, взаимосвязи субкуль-
турных явлений и творчество 
отдельных художников. Первая 
работа в рамках постоянной 
экспозиции появилась на заво-
де в 2013 году. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Экспонаты Музея политической истории России, связанные 
с кронштадтскими событиями, будут также представлены 
на выставке «Кронштадтское восстание. Март 1921 года» 
в рамках выставочного проекта «Кронштадтский лед» 
(она открылась 25 февраля в Музее истории Кронштадта). 
Название этой экспозиции дала фраза из стихотворения 
Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки» (1932).

ВАЖНО

События марта 1921 года 
в Кронштадте отражены 
в повести петербургского 
писателя Михаила Курае-
ва «Капитан Дикштейн» 
(1987). Они также пока-
заны в заключительном 
эпизоде телевизионного 
сериала «Крылья империи» 
(2017). 

НА ЗАМЕТКУ

«Линкоры «Петропавловск» и «Севастополь»  
в Кронштадтской гавани с разбитым льдом  

от попавших снарядов»
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Неделя детской и 
юношеской книги–2021

В Колонном зале Павлов-
ского дворца открылась 
выставка «Искусство роско-
ши. Наследие российской 
империи в работах совре-
менных художников».

Э
кспозиция пред-
ставляет особую, 
яркую ветвь со-
временного деко-
ративно-приклад-
ного искусства 
(ДПИ), продол-

жающую лучшие традиции 
мастеров дореволюционной 
эпохи. Ювелирная огранка 
драгоценных камней, богатей-
шие украшения, изысканные 
лаковые миниатюры, иконы, 
фарфор, сервизы в технике 
витражной эмали, тончайшие 
вышивки, мебель в стиле «гла-
мурного конструктивизма», 
резная кость, керамика, ин-
терьерная скульптура и мел-
кая пластика – отражают вкус 

и мастерство современных 
художников практически во 
всех направлениях ДПИ. Блеск 
бриллиантов и сапфиров раз-
нообразных оттенков, сверка-
ющие сотнями граней топазы, 
крупные изумруды и руби-
ны, окаймленные жемчугом, 
эмали в оправе из тончайшей 
филиграни, флорентийские 
мозаики, цветочные компози-
ции из стекла и пасхальные 
яйца по мотивам Фаберже – на-
поминают сокровища из ска-
зочной пещеры Али Бабы или 
таинственного острова Монте 
Кристо.

В выставке участвуют более 
ста мастеров со всей страны: из 
Петербурга и Ленинградской 
области, Москвы и Владимира, 
Ярославля и Тулы, Златоуста и 
Челябинска, и других городов. 
В представленных авторских 
работах отдается дань не толь-
ко русским и византийским 
традициям, но и техникам де-

коративного искусства Евро-
пы, Японии, Китая. 

Директор музея-заповедни-
ка «Павловск» Вера Дементьева 
комментирует выставку: «Уни-
кальная коллекция предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства Павловска задает высо-
чайшую планку мастерства и 
вкуса. Основу ее заложили пер-
вые августейшие владельцы 
Павловска – Павел Петрович 
и Мария Федоровна, которые 
приобретали или получали в 
дар все лучшее, созданное при-
знанными мастерами Евро- 
пы и России… Сама Мария Фе-
доровна прекрасно рисовала, 
увлекалась вышивкой и резь-
бой по камню и кости. Сегодня 
мы рады приветствовать в сте-
нах Павловского дворца совре-
менных российских художни-
ков».

Выставка открыта до 15 
апреля. 

Василий СМИРНОВ

«СЛЕПОК» В «АВРОРЕ»

В Центральной городской 
детской библиотеке име-
ни Пушкина (ул. Большая 
Морская, 33 А) открылась 
Неделя детской и юноше-
ской книги. 

Н
еделя детской 
книги отмечает-
ся в нашей стра-
не более 75 лет. В 
1943 году празд-
ник «Неделя дет-
ской книги» со-

брал юных читателей со всей 
Москвы в Колонном зале Дома 
Союзов, чтобы подчеркнуть ве-
ликое значение детской лите-
ратуры в жизни детей и всего 
общества в целом.

В 2021 году Неделя детской 
и юношеской книги в Санкт-
Петербурге посвящена 85-ле-
тию со дня первого издания 
сказочной повести А.Н. Толсто-
го «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». 

Библиотеки города подго-
товили разнообразную и ин-
тересную программу и ждут 
маленьких посетителей в сво-
их стенах, а также на страни-
цах своих интернет-ресурсов. 
Всего в библиотеках Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области пройдет более 100 
различных мероприятий в 
онлайн– и офлайн-формате. 
Гостей ждут мастер-классы, 
творческие встречи, выставки, 

интерактивные игры, спектак-
ли и многое другое. 

Познакомиться с анонса-
ми мероприятий, уточнить 
необходимую информацию 
можно с помощью специально 
подготовленного сайта http://
ndiyk2021.tilda.ws/.

Вход на все мероприятия 
— свободный. На офлайн- 
мероприятия требуется за-
пись. 

Полина КОРЧАГИНА

Искусство роскоши  
в Павловске
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Всего в библиотеках 
Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области  
в рамках Недели детской  
и юношеской книги  
пройдет более 100 
различных мероприятий  
в онлайн-  
и офлайн-формате. 
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объявляет прием учащихся в 1 класс по специальностям: 
фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, духовые (флейта, 
кларнет, труба, валторна) и ударные инструменты, гитара, 

аккордеон, баян, балалайка, домра, хоровое пение. 
Открыто подготовительное отделение: с 4, 5 – 6 лет.

Прием заявлений: с 1 апреля.
Справки по телефону 315-03-63

7 апреля в старейшем и 
лучшем кинотеатре города 
состоится премьера фильма 
«Слепок». Картину предста-
вит Диана Вишнева.

М
е ж д у н а р о д -
ный фе-
стиваль со-
в р е м е н н о й 
хореографии 
Context. Diana 
Vishneva и 

Aksenov Family Foundation со-
вместно с Государственным 
музеем изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина 
представляют фильм «Слепок» 
— кросс-медийное произведе-
ние, объединяющее изобрази-
тельное искусство, современ-
ный танец, музыку и кино. Его 
главным героем и одновремен-

но материалом стало тело че-
ловека в многообразии пласти-
ческих форм. В пространстве 
классического музея с помо-
щью хореографии переосмыс-
ливаются сюжеты, созвучные 
истории западноевропейской 
цивилизации. Главной геро-
иней и проводником между 
эпохами и стилистическими 
направлениями танца стала 
Диана Вишнева.

 Жанна ХАТЕЕВА

ВЕРА ПОЛОЗКОВА  
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ
7 апреля поэтесса Вера По-
лозкова выступит на сцене 
театра «Мюзик-Холл»  
с новой программой при 
участии композитора  
Александра Маноцкова.

В 
этом году Вера от-
мечает юбилей, и 
этот праздничный 
концерт готовит 
нам немало сюр-
призов. Новую про-
грамму зрители 

встречают очень тепло — они 

с трепетом слушают и совсем 
новые стихи из книги «Ра-
бота горя», и давно известные  
любимые тексты в новом фор-
мате.

На концерты Веры мы при-
ходим за пронзительной прав-
дой, за звенящей тишиной и 
легкой тоской, за прощением, 
пониманием и надеждой. Про-
грамма меняется, но ощуще-
ние такой редкой и ценной 
встречи с самим собой остает-
ся неизменным.

Вероника СЕМЕНОВА

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ В СПАСЕ
31 марта в музее-памятни-
ке «Спас на Крови» состо-
ится очередной концерт 
из серии «Великопостные 
концерты». 

В 
программе – духов-
ные песнопения 
XVI–XIX веков для 
мужского хора. Их 
исполнит Концерт-
ный хор Санкт-
Петербурга (худо-

жественный руководитель и 
главный дирижер – заслужен-
ный артист России Владимир 
Беглецов). Дирижировать кол-
лективом будет Андрей Охло-
быстин.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА  
ИСКУССТВ  

им. П. А. СЕРЕБРЯКОВА 

Начало концерта в Спасе на 
Крови – в 19.00.
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ГАЗЕТА «КУЛЬТУРНЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО. 
ВЫ МОЖЕТЕ ЕЕ НАЙТИ:
l в Санкт-Петербургском отде-
лении Российского творческого
Союза работников культуры,
l Исаакиевском соборе,
l Театре «Балтийский дом»,
l Капелле имени Глинки,
l Театре им. Комиссаржевской,
l Театре Музыкальной Комедии
l ДК имени Горького,
l Выборгском ДК,
l ДК имени Ленсовета,
l кинотеатре «Аврора»,
l ДК имени Газа,
l ДК имени Крупской
l ТЮЗе имени Брянцева,
l Морском техническом
университете,
l Российской национальной
библиотеке,
l Центральной городской
библиотеке им. Маяковского,
l Театре «Мюзик-холл»,
l Санкт-Петербургском инсти-
туте культуры,
l а также в других
учреждениях искусства
и культуры, вузах.
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