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» стр. 15» стр. 2, 4, 15

Продолжаем  знакомить читате-
лей с тем, как живет крупнейший 
музей-памятник города и стра-
ны. Грядущее 800-летие со дня 
рождения князя Александра Не-
вского Исаакий отметил солидной 
научной конференцией, которая 
состоялась в музее в те дни, когда 
отмечалось 90-летие его откры-
тия. Об этом и других событиях 
читайте в этом выпуске «КП».

ИсаакИй: конференцИя  
И два юбИлея

Навстречу  
Победе

Обсуждаем сериал 
«Угрюм-река»

Очередной, 76-й День Победы 
наш город, как всегда,  встре-
чает обширной программой 
культурных массовых меро-
приятий, которые пройдут на-
кануне и в самый день 9 Мая во 
всех районах города и на мно-
гих площадках. Мы выбрали 
наиболее интересные из них и 
включили их в афишу анонсов 
«Культурного Петербурга».

Показ нового телесериала, по-
ставленного по роману клас-
сика советской литературы 
Вячеслава Шишкова, вызвал 
споры и вопросы у зрителей. 
На страницах нашей газеты 
мы попытались разобраться в 
причинах столь неоднознач-
ного отношения к пафосному 
проекту одного из главных фе-
деральных телеканалов. 

» стр. 11» стр. 8

Звонкие  
«Голоса России»
По доброй и давней традиции 
весну Петербург встречает  по-
пулярным общероссийским 
вокальным конкурсом «Голоса 
России». Несмотря на непро-
стые условия нынешнее со-
стязание поющих талантов 
прошло с подъемом и принес-
ло немало радости его участ-
никам. Как это было, читайте в 
специальном материале «КП».

» стр. 3

Она – одна из самых ярких фигур петербургской  
и российской музыкально-театральной жизни, 
основатель и художественный руководитель 
театра «Карамболь». Автор либретто, композитор, 
продюсер, музыкальный руководитель многих 
уникальных проектов. Таких как, например, по-
становки первой российской версии легендарного 
мюзикла «Шербурские зонтики». За что была удо-
стоена престижных премий – «Золотого софита» 
и «Золотой маски». Сегодня заслуженный деятель 
искусств России Ирина Дмитриевна Брондз – 
гость газеты «Культурный Петербург».

ИРИНА БРОНДЗ:

МУЗЫКА. ДЕТИ. 
«КАРАМБОЛЬ»

«Первомай на пороге!»
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ФАКТ

«Шереметевский 
орден» – 
директору

На втором Санкт-
Петербургском Междуна-
родном Благотворительном 
Форуме в Российской на-
циональной библиотеке 
директору Государственного 
музея-памятника «Исааки-
евский собор» Ю.В. Мудрову 
был вручен почетный знак 
«Шереметевский орден» за 
безупречную деятельность во 
имя Отечества, за бережное 
отношение к истории России, 
благотворительность и меце-
натство.

Полина Корчагина

Для посетителей вновь от-
крывается после реэкспо-
зиции государственный ли-
тературный музей «XX век» 
в музее-квартире Михаила 
Зощенко. 

Г
осударственный ли-
тературный музей 
«ХХ век» располагает-
ся в музее-квартире 
М.М. Зощенко, в зна-
менитом Писатель-
ском доме по адресу 

канал Грибоедова, 9, где жили 
такие известные советские пи-
сатели как Михаил Зощенко, 
Валентин Каверин, Евгений 
Шварц, Николай Заболоцкий, 
Всеволод Рождественский, 
Иван Соколов-Микитов, Ольга 
Форш, Борис Житков, Николай 
Олейников и многие другие – 
более 130 имен. 

Это самый маленький 
музей-квартира в Санкт-
Петербурге, выставочная пло-
щадь которого составляет всего 
45 кв. м. 

Музей, основанный в 1992 
году, состоит из двух постоян-
ных экспозиций – кабинета 
М.М. Зощенко и литературной 
экспозиции. В мемориальной 
части музея (кабинете М.М. 
Зощенко) сохранена вся обста-

новка комнаты и личные вещи 
писателя. Литературная экспо-
зиция рассказывает о жизни и 
творческом пути писателя. 

В рамках масштабных ра-
бот, связанных с воплощени-
ем новой концепции развития 
музея, с учетом современных 
подходов к музейному экспо-
нированию и коммуникации 
с посетителями, была произ-
ведена реэкспозиция литера-
турной части. Это позволило 
значительно расширить воз-
можности экспонирования, 
сделать максимально функ-
циональным физическое 
пространство музея, проде-
монстрировать ранее не вы-
ставлявшиеся архивные ма-
териалы в цифровом формате. 

Экспозиция обогатилась новы-
ми уникальными фотография-
ми, документами, предмета-
ми, выявленными в результате 
многолетней исследователь-
ской работы музея. 

Работа по реэкспозиции ве-
лась научным коллективом 
музея под руководством кура-
тора экспозиции, заместителя 
директора по научной работе 
Светланы Кузнецовой. Были 
введены элементы интерак-
тивной коммуникации с по-
сетителями. Мультимедийные 
аудиовизуальные интерактив-
ные инсталляции «Золотые 
слова» и «Звуки времени» из-
вестной петербургской худож-
ницы, члена Союза художни-
ков, куратора Дарьи Шкелевой, 

которые включают посетите-
лей в игру с литературой и ду-
хом времени писателя. 

Новая концепция музея 
предполагала изменения не 
только в музее-квартире М.М. 
Зощенко, но и во дворе Писа-
тельского дома. Здесь откры-
лась постоянная планшетная 
выставка «Дом под крышей 
звездной» − об истории дома, 
его знаменитых жильцах и не 
менее знаменитых гостях, ко-
торая интегрируется со специ-
ально созданным мобильным 
приложением виртуальных 
выставок музея с помощью 
QR-кодов, расположенных на 
стендах, в подъездах дома и в 
музее-квартире Михаила Зо-
щенко. 

СЫГРАЛИ 
КЛАССИКУ
17 по 18 марта 2021 года 
в Санкт-Петербурге состо-
ялся III Международный 
театрализованный конкурс-
фестиваль «играем  
классику!». 

Ф
естиваль был 
о р г а н и з о в а н 
К у л ь т у р н о -
просветитель-
ским обществом 
«Пушкинский 
проект» при 

поддержке Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга. 

В фестивале в очной и заоч-
ной форме приняли участие 
юные театралы из разных ре-
гионов России (Воронежа, Мо-
сквы, Республики Татарстан, 
Алтайского края, республики 
Крым и Петербурга), а также из 
Казахстана и Белоруссии. 

Программа фестиваля вклю-
чала в себя показ спектаклей, 
музыкальных и танцеваль-
ных номеров, конкурса худо-
жественного чтения. Кроме 
того, в программе фестиваля 
прошел театральный мастер-
класс «Дыши и чувствуй» под 
руководством заслуженной ар-
тистки Российской Федерации 
Светланы Викторовны Пись-
миченко.

Гран-при фестиваля в но-
минации «Драматическое ис-
кусство» получил коллектив 
Театра-студии «Ракета» из го-
рода Минск.

В состав жюри конкурса-
фестиваля вошли артисты теа-
тра и кино, филологи, деятели 
искусства Санкт-Петербурга. 
Исполнительный директор 
конкурса-фестиваля – Влади-
мир Викторович Веселкин.

Ларион ГаЛинин

Василий СМирноВ

около 300 тысяч штук 
цветочной рассады вырас-
тили нынешней весной в 
оранжерейном комплексе 
музея-заповедника «Цар-
ское Село». Первые цветы 
высадят в Екатерининском 
и александровском парках 
в конце апреля. В этом году 
в весеннем оформлении 
сделали ставку на виолу 
(анютины глазки): впервые 
из 15 тысяч этих цветов 
25 сортов составят яркие 
композиции.

С
отрудники оран-
жерейного ком-
плекса с такой 
любовью сажали 
семена и ухажи-
вали за ростка-
ми, что несколько 

цветков виолы уже распусти-
лись в теплицах. Компанию 

анютиным глазкам в парко-
вых цветниках в мае соста-
вят традиционные тюльпаны. 
– Мы продолжим развивать 
тему овощных цветников, ко-
торые характерны для XVIII 
века: в парках появятся не-
сколько сортов перца, фенхель, 
шалфей и даже помидоры. А 
историчность музейных пар-
ков подчеркнут винтажные 
левкои, кларкия и трахелиум, 

– говорит главный хранитель 
парков ГМЗ «Царское Село» 
Ольга Филиппова.

Императрицей цветников 
останется роза. Как всегда, 
будут высажены розы преи-
мущественно исторических 
сортов. Старинные розы от-
личает сильный аромат, а осо-
бую эксклюзивность придает 
то, что они цветут однократ-
но, и их цветение надо успеть 

увидеть. Коллекция старин-
ных роз музея-заповедника 
в этом году пополнилась со-
ртами BlushDamask (1759), 
S o u ve n i r d u D o c t e u r Ja m a i n 
(Франция, 1865), BlancheFleur 
(Франция, 1835). В 1829 году в 
Берлине прошел знаменитый 
праздник «Белой розы» по 
случаю 30-летия императри-
цы Александры Федоровны, 
супруги Николая I – ее назы-
вали Белой розой, или Белым 
цветком. Это событие вдохно-
вило французского ботаника 
и селекционера Жана-Пьера 
Вибера назвать одну из своих 
новинок «Бланш Флер» («Бе-
лый цветок»). Украсит цвет-
ники и роза «Графиня Ворон-
цова» (1829) –   самый старый 
сорт российской селекции, со-
хранившийся до наших дней. 
Директор Никитского ботани-
ческого сада Николай Гартвис, 
который вывел этот сорт, на-
звал его в честь Елизаветы Во-
ронцовой.

Виола и тюльпаны –  
главные герои весны  
в царскосельских парках

Михаил Михайлович 
возвращается...

ф
о

то
: h

tt
p:

//
m

u
se

u
m

-x
xv

ek
.r

u



 3 Культурный Петербург №2 (110) 2021 Персоналии

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

начало пути

– как появился театр «ка-
рамболь»?
– Это был длинный путь. В 
90-е годы многие коллекти-
вы рождались не по велению 
«верхов», а по инициативе 
«снизу». Мы вместе с группой 
артистов решили создать те-
атр детского мюзикла. Был та-
кой Молодёжный культурный 
центр Октябрьского района, 
при котором я зарегистриро-
вала коллектив. Тогда мы были 
негосударственным театром, 
а спектакли проходили в не-
больших зальчиках, в спортив-
ных залах школ. По мере разви-
тия менялся так называемый 
учредитель, далее – это было 
«Ленинградское агентство 
культуры» (ЛАК), в котором 
от культуры были только мы, 
остальное – бизнес. Сколько-то 
лет нас они содержали и на том 
этапе помогали. В дальнейшем 
мы стали для них обузой, и 
они уволили всех «по сокраще-
нию штата».  

– что было потом?
–   Я пошла в Смольный, чтобы 
собрать все документы и до-
биться получения статуса «го-
сударственный театр». Так как 
мы занимались спектаклями 
для детей и о коммерции не 
могло быть и речи, мы хоте-
ли, чтобы государство взяло 
театр под свою опеку.  Когда я 
пришла в последний кабинет 
Смольного, то сказала: «Я хожу 
здесь 9 месяцев, за это время я 
уже могла родить ребёнка». Чи-
новник рассмеялся и всё-таки 
подписал последнюю бумагу. 
Потом потеряли весь набор до-
кументов. Но я, на всякий слу-
чай, сделала дубликат. Чинов-
ницу, спокойно сообщившую 
мне о потере всей папки доку-
ментов, забыть трудно…

под эгидой 
государства

– но все же обошлось…
– Под своё государственное 
крыло нас согласилась взять ад-
министрация Адмиралтейско-
го района Санкт-Петербурга. 
И мы очень благодарны ей, по-

скольку пробыли под её эгидой 
25 лет. Тогда возникли юриди-
ческие проблемы, это был пе-
риод смены власти и до пере-
выборов мэра оставалось 2 дня. 
Но мы успели, а Анатолий Соб-
чак стал тем человеком, кото-
рый подписал нам статус «го-
сударственный театр». Наши 
артисты терпеливо ждали всё 
это время. Когда за тобой люди, 
чувствуешь огромную ответ-
ственность и понимаешь, что 
эти усилия обязательно приве-
дут к нужному результату. 

– каков статус коллекти-
ва в настоящий момент?
– Сейчас мы работаем под ру-
ководством Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга. Могу 
сказать одно: весь этап станов-
ления был очень сложным, но 
завершился он «вторым рож-
дением» – созданием Санкт-
Петербургского государствен-
ного детского музыкального 
театра «Карамболь».

об интересе  
к искусству

– не кажется ли вам, 
что нынешнее поколение 
меньше заинтересовано 
в искусстве и творческом 
развитии в целом, нуж-
но ли вовлекать детей в 
творчество?
– Дети всегда заинтересованы 
в творчестве. Я обратила вни-
мание, что, невзирая на любые 
обстоятельства, в зале всегда 
есть дети. А вообще, дети – это 
ведь маленькие взрослые, ко-
торые, как и их родители, хо-
тят приобщаться к прекрас-
ному. У каждого ребёнка есть 
свой талант, но его надо найти, 
раскрыть. Абсолютно убежде-
на, что никакие смены строя, 
перипетии в стране не влияют 
на желание детей заниматься 
тем, чем они хотят, а каждый 
родитель просто обязан най-
ти в ребёнке то направление, 
которое принесёт его чаду 
радость и позитивное разви-
тие, а может, и направит его в 
профессиональное будущее. 
С полной уверенностью могу 
сказать, что дети ходят в театр, 
дети любят театр и даже дома 

дети играют в театр. Когда мы 
создали детскую студию в теа-
тре «Карамболь», мы ещё раз 
напомнили нашему зрителю, 
что дети и взрослые должны 
заниматься творчеством со-
вместно, что мы и делаем на 
сцене с нашими студийцами.

искусству  
нет предела

– а есть ли у детского 
театра какие-то преде-
лы?
– Никто из нас не может знать 
свои пределы, это очень фило-
софский вопрос. Пределы у 
театра могут быть только тогда, 
когда пропадает жажда творче-
ства и появляется лень. Я очень 
надеюсь, что мы будем разви-
ваться всегда, не зря же нас на-
зывают «живым театром».

– в прошлом театральном 
сезоне «карамболю» ис-
полнилось 30 лет, но из-
за пандемии празднова-
ние пришлось отложить, 
будете ли вы отмечать 
его сейчас?
– Да, в 2020 году у нас было 
тридцатилетие, к которому 
театр выпустил интернет-
программу «Мы читаем 
сказки. Мы играем сказки. 
(Виртуальное путешествие в 
закулисье)», где мы рассказали 
детям и взрослым, как созда-
ётся музыкальный спектакль. 
Это был период пандемическо-
го запрета на работу театров, и 
все ушли в виртуальное про-
странство. Мы хотели, как по-

лагается, отпраздновать, но, к 
сожалению, не смогли из-за 
известных ограничений... 

Время внесло свои коррек-
тивы и тридцатилетие мы от-
метили сидя дома, создавая 
праздничную историю в про-
странстве интернета. В про-
шлом сезоне из-за отсутствия 
финансирования постановок 
мы не смогли выпустить но-
вые спектакли, которые так 
ждали зрители. В этом – будет 
две премьеры. Так что, празд-
ники в театре впереди. У нас 
праздники – это премьеры.

о планах

– и какие же премьеры 
ждут нас, зрителей?
– Сейчас мы работаем над спек-
таклем, который выпустим 26 
июня на сцене Концертного 
зала у Финляндского вокзала. А 
потом будет ещё одна премье-
ра – в декабре. Пока я держу их 
названия в секрете.

– сейчас, когда ограниче-
ния уже снимаются, пла-
нирует ли театр гастроли?
– Многие спектакли мы вози-
ли в разные города и страны. 
Например, наши знаменитые 
«Шербурские зонтики». В сен-
тябре труппа поехала на га-
строли. Мы с большим успехом 
отыграли «Зонтики» в Благо-
вещенске и Белогорске. И это 
было очень знаковое событие, 
ведь люди так ждали спектак-
ли, музыку – живое искусство. 
Поехали, можно сказать, с ри-
ском, собрав анализы на covid 
у всех членов гастрольной 
труппы. Не скажу, что ездим 
каждый день, нас ведь много.

Я с самого начала не со-
глашалась на приглашения и 
поездки сильно урезанным 
составом, без оркестра, хоть 
предложений действительно 
очень много. Но мы ведь петер-
бургский театр, поэтому и дер-
жим эту марку.

Беседовала ника Семенова

Ирина Брондз: 
«Мы – петербургский 
театр, и держим  
эту марку...»

В 2009 году 
музыкальный 
театр «Карамболь» 
представил мюзикл 
«Шербурские зонтики». 
Прилетевший на 
премьеру маэстро 
Мишель Легран был 
настолько растроган, 
что, выйдя на сцену, 
трижды повторил:  
«Я счастлив!»

В 2020 году музыкальному театру «Карамболь» исполнилось 30 лет. и вот уже 31-й теа-
тральный сезон он радует детей и взрослых своими спектаклями. о том, как начинался 
этот путь, ведущий через тернии к звёздам, рассказывает художественный руководитель 
театра, заслуженный деятель искусств россии, композитор  ирина Брондз. 
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поздравление  
м.б. пиотровского 
коллективу 
государственного 
музея-памятника 
«исаакиевский собор»

Дорогие коллеги!
Примите поздравления по 

случаю 90-летия со дня созда-
ния музея в стенах исаакиев-
ского собора!

мы выражаем глубочайшую 
благодарность директору му-
зея Юрию витальевичу мудро-
ву и всему музейному коллек-
тиву за работу над хранением 
и изучением одного из основных 
символов Санкт-Петербурга 
– исаакиевского собора. Без 
этого памятника невозможно 
представить город.

Побывав в исаакиевском со-
боре сегодня, можно узнать об 
истории Санкт– Петербурга 
и истории создания памят-
ника, о русском культовом 
искусстве XIX века. музей-
памятник «исаакиевский 
собор» – уникальное цельное 
произведение искусства и ар-
хитектуры.

музей в соборе был открыт 
в неблагоприятную пору для 
его экспонатов: драгоценные 
украшения из серебра и золо-
та были изъяты, колокола 
переплавлены. Затем случи-
лась вторая мировая война, 
нанесшая вред всему городу, 
исаакиевскому собору в том 
числе. однако наконец наста-
ло время, когда музей может 
формировать коллекции и 
экспозиции, реставрировать 
памятники, организовывать 
блестящие временные выстав-
ки и вести научную и просве-
тительскую деятельности. 
и коллектив музея прекрасно 
справляется со всеми перечис-
ленными задачами!

от имени коллег-
музейщиков желаю всем со-
трудникам Государственного 
музея-памятника «исаакиев-
ский собор» здоровья, семейного 
благополучия, творческих идей 
и целей, ярких побед и резуль-
татов. Пусть Государствен-
ный музей-памятник «исаа-
киевский собор» процветает 
долгие-долгие годы!

С праздником вас!
Президент  

Союза музеев России,
ген. директор Государ-

ственного Эрмитажа
М.Б. Пиотровский

В контексте

Юбилей отметили 
конференцией

В этом году конференция 
приурочена к 800-летию 
святого благоверного князя 
александра невского. Для 
ее проведения были выбра-
ны два знаковых места – 
научно-исследовательский 
музей при российской 
академии художеств и 
государственный музей-
памятник «исаакиевский 
собор». Соорганизатором 
конференции выступило 
Псковское отделение  
иППо (председатель  
В.н. Туманов).

кто рассказывал  
и участвовал

На конференции прозвуча-
ло более 40 докладов сотрудни-
ков музея и гостей-участников, 
в основу которых легли темы, 
так или иначе связанные с об-
разом святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Докладчики рассказывали о 
соборах, воздвигнутых в его 
честь, и их живописном убран-
стве, об истории создания па-
мятников, посвященных Алек-
сандру Невскому, о традициях 
изображения святого князя, 
о музеефикации комплекса 
Александро-Невской Лавры.

Среди выступавших: науч-
ные сотрудники и хранители 
петербургских музеев: Государ-

ственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор», Госу-
дарственного Эрмитажа, Го-
сударственного музея-запо-
ведника «Царское Село», 
Научно-исследовательского 
музея при Российской акаде-
мии художеств, частного музея 
«Князь Александр Невский», а 
также представители Санкт-
Петербургской духовной 
академии, Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры, 
Санкт-Петербургской акаде-
мии художеств имени Ильи 
Репина, Псково-Изборского 
музея-заповедника, Астрахан-
ского музея-заповедника, орга-
низации «Возрождение Петер-
бурга», АК «Проект» и многих 
других. Также в конференции 
приняли участие реставрато-
ры и предприниматели.

кто приветствовал
В адрес конференции посту-

пило приветственное слово от 
председателя Императорского 
православного палестинско-
го общества С.В. Степашина. 
С приветственными словами 
к гостям и участникам кон-
ференции обратился дирек-
тор Государственного музея-
памятника «Исаакиевский 
собор» Юрий Витальевич 
Мудров и директор Научно-
исследовательского музея при 

РАХ Алексей Юрьевич Мудров.
Ведущими конференции 

были руководитель службы по 
изучению и популяризации 
объектов культурного насле-
дия Государственного музея-
памятника «Исаакиевский 
собор» Александр Викторо-
вич Квятковский, начальник 
научно-исследовательского 
отдела Государственного 
музея-памятника «Исаакиев-
ский собор» Анна Викторов-
на Голованова и заведующая 
редакционно-издательским 
сектором Государственного 
музея–памятника «Исаакиев-
ский собор» Элеонора Анато-
льевна Филиппова.

Первый день конферен-
ции завершился выступлени-
ем Концертного хора Санкт-
Петербурга под управлением 
художественного руководи-
теля и главного дирижера, за-
служенного артиста России  
В. Е. Беглецова. Дирижировал 
Андрей Охлобыстин.

день второй
Второй день конференции 

прошел в Исаакиевском собо-
ре. В перерыве для гостей про-
вели экскурсию по Исаакиев-
скому собору и по временной 
выставке «Музею 90 лет», на 
которой представлены исто-
рические фото, документы и 

предметы из экспозиции 30-х 
– 40-х годов ХХ века.

В адрес коллектива музея 
поступило поздравление Со-
юза музеев России и его пре-
зидента Михаила Борисовича 
Пиотровского, встреченное 
аплодисментами.

С 90-летием музей поздра-
вила генеральный директор 
Союза реставраторов Петер-
бурга Ольга Юрьевна Карпако-
ва. В своем поздравлении она 
отметила неразрывную связь 
музеев и реставраторов и важ-
ность этого творческого союза.

К 800-летию со дня рожде-
ния князя Александра Невско-
го и в рамках конференции 
был издан альбом-буклет фото-
выставки «Воин. Миротворец. 
Молитвенник: образ благовер-
ного князя Александра Невско-
го в убранстве Исаакиевского 
и Сампсониевского соборов, 
а также храма Воскресения 
Христова (Спас на Крови)». Не-
которые фотографии были 
представлены в первый день 
конференции. Состоялась пре-
зентация издания.

По материалам конферен-
ции будет издан очередной 
сборник научных трудов «Ка-
федра», в который войдут про-
звучавшие на конференции 
доклады и сообщения. 

владимир БеССер

13–14 апреля 
Государственный 
музей-памятник 
«Исаакиевский 
собор» провел 
Всероссийскую 
научно-
практическую 
конференцию 
«Святой 
благоверный князь 
Александр Невский:  
опыт изучения 
и сохранения 
культурно-
исторического 
наследия».

Сам Исаакиевский собор 
был закончен в 1858 году. 
Однако его музеефикация 
состоялась уже в ХХ веке. 
Президиум ВЦИК 18 июня 
1928 года постановил 
«оставить здание собора в 
исключительном пользова-
нии Главнауки в качестве 
музейного памятника». 
12 апреля 1931 года в со-
боре был открыт один из 
первых в стране антирели-
гиозных музеев.

НАША СПРАВКА

фото: https://vk.com/isaac_cathedral
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

«Встречи в России» № 23
григорий СЕргЕЕВ

С 13 по 18 мая в Санкт-
Петербурге пройдет ХХIII 
Международный театраль-
ный фестиваль стран Снг и 
Балтии «Встречи в россии». 
главное и единственное 
место проведения – театр 
«Балтийский дом». В его 
программе – спектакли рус-
скоязычных коллективов из 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Ф
естиваль про-
ходит при 
п о д д е р ж к е 
Министерства 
культуры РФ, 
Федерального 
агентства по 

делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом, и по международному 
гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество), Пра-
вительства Санкт-Петербурга. 

Театры, которые уже хоро-
шо знают зрители: 
• Тбилисский государствен-
ный академический русский 
драматический театр им. А.С. 
Грибоедова (Грузия);
• Государственный русский 
драматический театр им. А.П. 
Чехова (Кишинев, Республика 
Молдова);
• Гродненский областной театр 
кукол (Республика Беларусь);
• Заслуженный коллектив Ре-
спублики Беларусь Брестский 
академический театр драмы 
имени Ленинского комсомола 
Беларуси;
• Донецкий государственный 
академический музыкально-
драматический театр им. М.М. 
Бровуна. 
Впервые на фестивале: 
• Акмолинский областной 
русский драматический театр 
(Республика Казахстан); 
• Государственный русский 
театр драмы им. Ф.А. Исканде-
ра (Сухум, Абхазия);
• Театр Амазгаин (Ереван, Ре-
спублика Армения). 

сверх спектаклей
Участники фестиваля смо-

гут услышать профессиональ-
ную оценку своей работы на 
ежедневных обсуждениях, ко-
торые проведут театральные 
критики из Москвы, Санкт-
Петербурга и стран ближнего 
зарубежья. 

К 200-летию со дня рожде-
ния Достоевского в рамках фе-
стиваля пройдет специальная 
программа онлайн-показов 
спектаклей русскоязычных 
театров из Литвы, республики 
Беларусь, республики Молдова, 
созданных по произведениям 
великого русского классика. 

Экспозиция «Классика на 
сцене русских театров зарубе-
жья», на которой будут пред-
ставлены фотографии спекта-
клей, созданных в разные годы 
в русскоязычных театрах по 
произведениям мировой клас-
сической литературы, будет 
представлена в Выставочном 
фойе «Балтийского дома».

ассоциация живет
«Встречи в России» – это не 

только показ спектаклей, но и 
пространство для объедине-
ния профессионалов театра. 
Именно на фестивале в 2017 
году была создана Ассоциация 
деятелей русского театра зару-
бежья, которая сегодня объеди-
няет более 145 деятелей театра 
из 40 стран. В этом году в рам-
ках деятельности Ассоциации 
при поддержке Межгосудар-

ственного фонда гуманитарно-
го сотрудничества государств 
– участников СНГ на фестива-
ле пройдет II Международная 
конференция «Русский театр 
за рубежом как институт рус-
ской культуры». 

гид по программе 
фестиваля

• Фестиваль открывает 13 
мая спектакль Государствен-
ного русского театра драмы им. 
Ф.А. Искандера (Сухум, Абха-
зия) «Кровавая свадьба» о не-
победимой, всепоглощающей 
страсти, о любви и смерти по 
пьесе Федерико Гарсии Лорки 
в постановке молодого петер-
бургского режиссера Марии 
Романовой. Автор пластики и 
образов театра теней в «Кро-
вавой свадьбе» петербургский 
режиссер-хореограф Римма 
Саркисян. Творческий коллек-
тив впервые принимает уча-
стие в фестивале «Встречи в 
России». 

• Режиссер Нарине Григо-
рян и молодые актеры театра 
Амазгаин (Республика Арме-
ния) представят 14 мая спек-
такль «Лю-бёф» по текстам 
Даниила Хармса. В центре этой 
комедии судьбы разных людей 
в разные промежутки време-
ни. Людей растерянных, кото-
рые бездействуют и ожидают 
Чуда. 

• Государственный русский 
драматический театр им. А.П. 
Чехова (Республика Молдова) и 

режиссер Дмитрий Коев пред-
лагают зрителям посмотреть 
15 мая остроумный музыкаль-
ный спектакль «Белый кро-
лик, или Когда не все дома» 
по пьесе Мэри Чейз. Кругово-
рот непредвиденных событий 
в спектакле настолько стреми-
тельный, что кажется – герои 
участвуют в соревновании, 
передавая эстафетную палочку 
юмора друг другу. 

• Гродненский областной 
театр кукол (Республика Бела-
русь) хорошо знаком завсег-
датаям фестиваля. Спектак-
ли режиссера Олега Жюгжды 
всегда собирают полные зал. 
В этом году зрители увидят 15 
мая на Малой сценеспектакль 
«Демон» по произведению 
М.Ю. Лермонтова. Яркий наци-
ональный колорит, грузинские 
песни – только красочная опра-
ва к заложенным в спектакле 
вечным темам: любовь, добро 
и зло, вера и верность. 

• Акмолинский областной 
русский драматический те-
атр (Республика Казахстан) 
покажет 16 мая спектакль 
«Чичиков» по произведению 
Н.В. Гоголя «Мертвые души», 
режиссер – Шамиль Дыйкан-
баев. Павел Иванович Чичиков. 
Кто он? Чиновник, разъезжаю-
щий по стране и скупающий 
мертвые души? Или человек, 
внушающий любовь и страх 
одновременно? Мистика или 
наша реальность? 

• Тбилисский государ-

ственный академический рус-
ский драматический театр им. 
А.С. Грибоедова (Грузия) пред-
ставит 16 мая на Малой сцене 
премьеру – «Записки сумас-
шедшего» по произведению 
Гоголя. Главная интрига этого 
спектакля заключается в кон-
фликте героя с самим собой, 
со своим воображением, в ре-
зультате чего у него возникает 
острое ощущение чудовищ-
ной несправедливости во всем. 
Режиссер-постановщик – Геор-
гий Маргвелашвили. 

• Донецкий государствен-
ный академический музы-
кально-драматический театр 
им. М.М. Бровуна и россий-
ский режиссер Сергей Бобров-
ский представят новое прочте-
ние пьесы Ж. Ануя «Ромео и 
Жанетта». Герои этой истории 
живут словно в последний раз 
и пытаются, пытаются быть 
счастливыми. Как и каждый 
из нас, как и все мы. История 
любви, рассказанная артиста-
ми донецкой драмы 17 мая, ни-
кого не оставит равнодушным. 

• Заслуженный коллектив 
Республики Беларусь Брест-
ский академический театр 
драмы имени Ленинского 
комсомола Беларуси представ-
ляет спектакль «Мещанская 
свадьба» по пьесе немецкого 
драматурга Б. Брехта. Режис-
сер Игорь Казаков поставил 
острый сатирический спек-
такль с элементами клоунады. 
«Свадьба» состоится 18 мая. 

Гродненский областной театр кукол (Республика Беларусь)  
хорошо знаком завсегдатаям фестиваля

Спектакль Государственного русского театра драмы  
им. Ф.А. Искандера (Сухум, Абхазия) открывает фестиваль

Тбилисский государственный академический русский драматиче-
ский театр им. А.С. Грибоедова (Грузия) не впервые в Петербурге

Закрывается фестиваль спектаклем Брестского академического 
театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси 

Международный фести-
валь «Встречи в России» 
существует с 1998 года.

В фестивале за это вре-
мя приняли участие 68 теа-
тров из разных стран (от 
Литвы до Коста-Рики, от 
Эстонии до Грузии). Было 
сыграно 234 спектакля.

В 2008 году на фести-
вале была учреждена и 
впервые вручена Премия 
имени Кирилла Лаврова.
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Классика на волжских берегах
Сергей ильчЕнКо

«Можно ли поставить в театре инсценировку романа Тургенева «отцы и дети» 
в формате весьма популярного сетевого ресурса Тик-Ток?». именно это вопрос 
задал себе главный редактор «Культурного Петербурга», когда прибыл в чебок-
сары, чтобы принять участие в фестивале «неделя русской классики». он был 
организован в столице чувашии русским драматическим театром и приурочен к 
85-летию Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
республики. 

И
деолог и главный организатор фестиваля, директор Русской драмы Дмитрий 
Капустин мудро решил дополнить ежедневный просмотр спектаклей их по-
следующим обсуждением. Роль модератора дискуссий была отведена гостю 
из Санкт-Петербурга. А участниками их стали творческие бригады каждой 
из представленных постановок, а также студенты актерских и режиссерских 
курсов Чувашского института культуры и искусства, училища культуры и 
художественного училища. Естественно, что участвовали в дискуссиях все 

желающие но, прежде всего, те зрители, которые накануне смотрели соответствующий 
спектакль.  Идея, успешно реализованная Русским драматическим театром, оказалась ори-
гинальной и поучительной, пригласив всех заинтересованных лиц и, более всего, публику 
по-новому взглянуть на то, что мы по эстетической инерции именуем «классикой». 

репертуар держится 
на классике

Не открою Америки, если 
скажу, что классика есть осно-
ва репертуара любого совре-
менного театра независимо 
от творческих воззрений и 
практик его руководства, со-
става труппы и зрительских 
предпочтений. Но когда ты не-
делю подряд смотришь исклю-
чительно сценические версии 
отечественной драматургии и 
литературы, то подобная кон-
центрация становится нагляд-
ным свидетельством фунда-
ментальной значимости этого 
сегмента для жизни театра. 

Пример Русского драмати-
ческого в этом отношении по-
казателен. Из 28 спектаклей, 
которые значатся в его репер-
туаре и анонсируются на сай-
те, 12 – классика (10 – русская, 
2 – зарубежная). При этом театр 
сохраняет в активном состоя-
нии еще 12 театральных ска-
зок.  Артистам есть что играть, 
а публике – что смотреть. Фе-
стивальная афиша давала воз-
можность сравнения не только 
интерпретаций драматурги-
ческих текстов одного и того 
же автора, но и возможностей 
труппы. Хотя было очевидно, 
что и режиссура спектаклей 
предлагала разные подходы 
к тому: как и зачем ставить 
классику. Эта тема, заметим, в 
дальнейшем и стала одной из 
основных в спорах в рамках 
«Театральной гостиной». 

сестры, братья  
и базаров

Открывал афишу фестиваля 
спектакль «Отцы и дети» в по-
становке главного режиссера 
театра Владимира Красотина. 
Второе название отчетливо 
указывало на фокус внимания 
постановщика – «Доктор База-
ров». Заметим, что взяв за осно-
ву инсценировку А. Шапиро, 
режиссер не менее определен-
но указал и жанр своей версии 
– мелодрама.

Таким спектакль и оказал-
ся. Все ниточки отношений на 
сцене сплетаются и сплетают-
ся вокруг Базарова (Александр 
Шаповалов). Он – этакий эпа-
тирующий интеллектуал, дру-
гие тихо ведут свою сельскую 
жизнь. Даже роман с Одинцо-
вой (Диана Яковлева) выглядит 
как некая игра амбиций. Об-
щественная актуальность тур-
геневского текста в этом спек-
такле осталась в кулисах. А по 
сему зрители видят реальные 
семейные отношения – двух 
братьев Кирсановых и двух 
сестер Одинцовых. Что весь-
ма длительно обсуждалось на 
следующей день в дискуссии 
об увиденном. Именно тогда 
молодежь всерьез и задумалась 
об интерпретации великого 
романа в том самом Тик-Токе. 
Окончательное решение было 
отложено, так как присутству-
ющие так и не смогли опреде-
литься с кандидатурой на глав-
ную роль.

разный островский
Оба спектакля по его пьесам 

поставил Владимир Красотин. 
Но каким разными они оказа-
лись! Все казалось знакомым и 
узнаваемым настолько, что по-
рою казалось, что иные фразы 
ты знаешь чуть ли не со школь-
ной скамьи. Подобная узна-
ваемость порою активировала 
восприятие, а порою тормози-
ла отношения с действием на 
сцене. 

В этом смысле более ярким 
оказался спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты». В 
сценографии (художник – Вла-
димир Шведов) постановка ка-
жется вполне традиционной: 
минимум бытовых деталей, 
неброское цветовое решение, 
свободное пространство сце-
ны для построения мизансцен. 
Забегая вперед скажем, что 
схожий стиль той же поста-
новочной бригады отличал и 
следующий спектакль «Волки 
и овцы». Островского «освобо-
дили» от быта оставив лишь 
костюмы, указывающие на то, 
что действие происходит, как 

минимум, полтора столетия 
тому назад. 

История Глумова, блиста-
тельного сыгранного актером 
Андреем Авериным, оказалась 
созвучной тому, как делают 
нынче иные молодые люди ка-
рьеру. Недаром на программке 
спектакля зрители могут про-
честь анонс – «Записки подле-
ца, им самим написанные». И 
от этих слов невольно поежи-
ваешься, и смотря спектакль, и 

особенно, когда слышишь, как 
иные молодые участницы по-
следующей дискуссии призна-
вались в откровенной симпа-
тии к сему молодому человеку.

«Мудрец» продемонстриро-
вал возможности труппы Рус-
ского драматического театра, 
где актеры с опытом прекрасно 
сосуществуют в рамках одного 
спектакля с носителями моло-
дых амбиций. Когда они ока-
зываются в мизансцене дуэта, 
то костры подтекста начинают 
повышать градус эмоциональ-
ной энергии, явно превышаю-
щую область допустимых зна-
чений «12+». Таковы, например, 

сцены Глумова и Клеопатры 
Львовны (Наталия Лосева), яв-
ной дамской царицы в этой по-
становке. 

Однако уже следующий 
спектакль – «Волки и овцы» 
– продемонстрировал иной 
канон игры в Островского, 
чью пьесу разыграли как на-
смешливый водевиль на тему 
нравов обитателей поместий. 
Подобное жанровое решение 
было иронично встроено во 

все компоненты спектакля, 
включая игрушечные дрожки 
и поезд, которые прокатыва-
лись по сцене под аранжиров-
ку «Попутной песни» Михаила 
Глинки. Публика свою порцию 
позитивных эмоций в виде 
смеха, естественно, получила. 
Однако особых споров и дис-
куссий на тему: кто из пер-
сонажей спектакля оказался 
в сегменте «волков», а кто за-
тесался в «овцы», не произо-
шло. Парадоксальным обра-
зом зерном общения оказался 
вопрос…о любви, к чему повод 
дал увиденный спектакль.

(окончание – на Стр. 14)

Фестивальная афиша давала возможность сравнения 
не только интерпретаций драматургических текстов 
одного и того же автора, но и возможностей труппы. 
Хотя было очевидно, что и режиссура увиденных 
спектаклей предлагала разные подходы к тому: как и 
зачем ставить классику. 

«Отцы и дети». Евгений Базаров –Александр  
Шаповалов, Аркадий Кирсанов – Александр Володин

«Волки и овцы». Меропия Давыдовна Мурзавецкая – 
засл. арт. России, нар. арт. Чувашии Галина Холопцева

«На всякого мудреца довольно простоты».  
Крутицкий — нар. арт. Чувашии Борис Кукин

Просмотр спектаклей сопровождался 
их обсуждением. Роль модератора  
дискуссий была отведена главному 
редактуру «Культурного Петербурга» 
Сергею Николаевичу Ильченко
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Пошел второй десяток лет, 
как Елена Евгеньевна на-
ходится во главе одного 
из самых знаменитых и 
престижных культурно-
просветительских учреж-
дений северной столицы. 
За ее плечами – большой 
опыт работы в Управле-
нии кинофикации ленгор-
исполкома, где ее учителя-
ми были арнольд Янович 
Витоль и георгий алексан-
дрович Сащенко.  
Прибавьте к этому фран-
цузскую школу, факультет 
иностранных языков лПи 
имени герцена, Высшую 
школу профсоюзов, и вы 
получите представление  
о том, какие компетен-
ции, знания и навыки надо 
иметь, чтобы успешно  
трудится в совместных  
кинопредприятиях.  
а затем руководить  
различными кинотеатрами 
Санкт-Петербурга. 

наверное, главное испыта-
ние случилось в ее жизни в 
2010 году, когда она стала 
генеральным директором 
ДК имени ленсовета.

насыщенная жизнь 
дворца

Сегодня во Дворце культуры 
работает около 40 коллективов 
самодеятельного художествен-
ного творчества и клубов по 
интересам, где занимаются 
около полутора тысяч горожан 
разных возрастов и профессий. 
Только перечислим знамени-
тые коллективы:

– Академический хор вете-
ранов войны и труда «Ленин-
градец», лауреат всероссий-
ских и городских фестивалей 
– постоянный участник кон-
цертов в лицеях, школах, во-
енных училищах, домах ве-
теранов, во всех значимых 
городских мероприятиях;

– детский образцовый кол-
лектив спортивного бального 
танца «Созвездие льва» – лау-
реат международных фестива-
лей в Германии, Италии;

– хореографическая школа 
– студия «Дивертисмент» – лау-
реат всероссийских и между-
народных конкурсов молодых 
артистов балета;

– старейший коллектив «На-
родный цирк «Юность» – лау-
реат всероссийских и между-
народных конкурсов (Швеция, 
Финляндия, Франция, Арген-
тина, Италия).

для тех, кому…
Особое внимание Елена Ев-

геньевна Кораблева уделяет 
людям пожилого возраста. Ор-
ганизованы клубы и студии 
прикладного творчества, тан-
цевальные вечера «Для тех, кто 
молод душой», школа бальных 
танцев.

Проводятся воскресные ме-
роприятия для семейного от-
дыха в Ленинградской обла-
сти с выездными выставками, 
мастер-классами, концертны-
ми программами. К 70-летию 
Победы был проведен цикл 
мероприятий «На всю остав-
шуюся жизнь». Году литерату-
ры был посвящен литератур-
ный бал «Здесь все пронизано 
душой…» 

Концертная площадка ста-
ла средоточием национально-
культурных мероприятий, ре-
гулярно с успехом проводятся 
социальные и национальные 
проекты, которые объединяют 
под своими флагами различ-
ные слои населения.

и о гастролях
С успехом проводится га-

строльная политика. Во Дворце 
культуры регулярно выступа-
ют театры: московский «Лен-
ком», театр имени Вахтангова, 
театр имени Моссовета, театр 
Романа Виктюка. 

Концертная площадка ДК 
претерпела существенную ре-
конструкцию.

В целях улучшения реклам-

ной деятельности ДК модер-
низирована работа интернет-
портала ДК имени Ленсовета 
– lensoveta.ru – благодаря чему, 
многократно увеличилось ко-
личество пользователей пор-
тала.

Благодаря творческой сме-
лости директора на концерт-
ной площадке Дворца впер-
вые в стране был успешно 
реализован масштабный про-
ект 3D-мюзикла «Пола Негри».

работа  
на благо всех

Большое внимание Еле-
на Евгеньевна уделяет благо-
творительной деятельности. 
Концерты и спектакли систе-
матически посещают дети из 
детских домов и малообес-
печенных семей. Коллективы 
художественной самодеятель-
ности ДК частые гости в Домах 
ветеранов ВОВ и блокады Ле-
нинграда, домах-интернатах.

Активная жизненная по-
зиция, творческий потен-
циал позволяет Елене Ев-
геньевне вести широкую 
общественную работу. С 2000 
года она член Российского 
творческого Союза работников 
культуры (РТСРК). В 2001 году 
она возглавила общественную 
приемную отдела партии Еди-
ная Россия Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга. Большая 
общественная работа Е.Е. Ко-
раблевой была проведена в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов депутатов Государ-
ственной думы Федерального 
собрания РФ, депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт 
– Петербурга в 2011 году, Пре-
зидента РФ в марте 2012 года, 
Губернатора Санкт-Петербурга 
в сентябре 2014 года.

Благодарностей, грамот, на-
град в копилке Елены Евге-
ньевны – множество. Они за 
конкретные дела и проекты, 
которая она смогла осуще-
ствить на различных долж-
ностях и постах, куда ее опре-
делила жизненная судьба. А 
сегодня она еще и член прав-
ления Санкт-Петербургского 
отделения РТСРК.

Символично, что именно 
в 2021 году Елена Евгеньев-
на была награждена медалью 
РТСРК «За заслуги в культуре и 
искусстве».

владимир БеССер

«Делай, что должно, 
 и будь, что будет...»

…таков жизненный девиз Елены Кораблевой, генерального 
директора Дворца культуры имени Ленсовета.

мы от души поздравляем нашу коллегу елену евгеньевну кора-
блеву со славной датой и желаем ей здоровья, неистощимой энергии 
и новых успехов в нелегком деле служения петербургской культуре!

нынешняя невеселая петер-
бургская весна украшена 
замечательной датой — 
90-летием со дня рождения 
замечательного прозаика, 
поэта, публициста глеба 
александровича горышина. 

П
исатель Горышин 
принадлежал уди-
вительному поко-
лению универсан-
тов послевоенного 
призыва. В 1954 
году окончил жур-

фак ЛГУ. Профессиональную 
карьеру начал на целине. Вер-
нувшись с Алтая, публиковался 
в «Неве», «Звезде». В 1970-е руко-
водил отделом прозы в журна-
ле «Аврора». В 80-е возглавлял 
экологическую комиссию при 
Ленинградском отделении 
Союза писателей. В последние 
годы работал в жанре «мемуа-
ров о происходящем»…

Читателям, почитателям 
уникального литературного 
таланта Глеба Горышина его 
наследники и петербургское 
издательство «Росток» подгото-
вили удивительный подарок — 
с любовью и со вкусом состав-
ленное собрание «Подаренный 
мне день...», в которое вошли 
записи, рассказы, эссеистика, 
критика и… стихи, не публи-
ковавшиеся в прижизненных 
сборниках. 

Сегодня это душеспаситель-
ное чтение, которое позволяет 
осознать, как точно замечают 
авторы предисловия, ценность 
каждого прожитого дня «в при-
частности не только к жизни 
природы, к движению исто-
рии, отражающейся в судьбах» 
очень разных людей. Хотя, ве-
роятнее всего, особость новой 
книги в единстве неповтори-
мой горышинской интонации, 
в «акварельности повествова-
тельного рисунка», в уникаль-
ной гармоничности словесной 
формы, передающих «изумле-
ние новизны, открытия».

наталья Цветова

поэт Из  
ЛенИнГРАдА
К 90-летию  
Глеба Горышина
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«Голоса России»  
прозвучали звонко

роМаноВ олег Сергеевич.
– Родился в 1945 году в Ленинграде. – 

Окончил архитектурный факультет 
ЛИСИ.

– Кандидат архитектуры. Заслуженный 
архитектор Российской Федерации. 

– Член президиума Союза архитекторов 
России. В 2012 году избран прези-
дентом Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Член 
правления Национальной палаты архитекторов.

– Обладатель Гран-при и золотой медали конкурса «Инте-
рарх-83», премии «Хрустальный Дедал».

Завершился IX открытый 
Всероссийский конкурс во-
кального искусства «голоса 
россии». Его итоги впечат-
ляют. о них и наш рассказ. 

Жанна ХаТЕЕВа

Э
то важное куль-
турное событие 
общероссийского 
масштаба про-
водится в Петер-
бурге с 2013 года. 
Традиционно его 

организуют: Российский твор-
ческий Союз работников куль-
туры, Санкт-Петербургское 
отделение Российского творче-
ского Союза работников куль-
туры, Российский колледж 
традиционной культуры. Кон-
курс проходит при поддержке 
Комитета по культуре Адми-
нистрации Санкт-Петербурга. 

Отличительная особенность 
«Голосов России» заключается 
в том, что это творческое сорев-
нование объединяет в себе все 
основные вокальные жанры. 
При этом многие участники 
исполняют собственные автор-
ские произведения. Масштаб 
конкурса открывает возможно-
сти как для индивидуального 
признания, так и для повыше-

ния профессионального уровня 
исполнителей, коллективов и 
их руководителей. Недаром не-
официально этот конкурс име-
нуют уже «исполнительским 
Форумом», охватывающим не 
только все пространство Рос-
сии, но и сопредельные госу-
дарства. В 2021 году в конкурсе 
принимали участие вокалисты 
из Китая.  С учетом непростых 
внекультурных обстоятельств 
нынешнее соревнование про-
водилось в видеоформате.

кто, что и как
Широкая география участ-

ников – отличительная черта 
конкурса «Голоса России», что 
позволяет развивать и укре-
плять межрегиональные куль-
турные связи, интенсифици-
рует обмен опытом, расширяет 
представление тех, кто сорев-
нуется о стране и мире. 

География 2021 года – не ис-
ключение. Соревновались в 
конкурсе представители 39 го-
родов и населенных пунктов 
из 22 регионов Российской Фе-
дерации.

Конкурс проводился по че-
тырем основным категориям, 
характеризующим количество 
конкурсантов: солисты; малые 
ансамбли (2–4 чел.); большие 
ансамбли (5–12 чел.); хоры (от 
13 человек).

Для более объективной 
оценки соревнующиеся были 
поделены на 5 возрастных ка-
тегорий. Минимальный воз-
раст участия в конкурсе – 6 лет. 
Соответственно все участники 
помимо возраста номиниро-
вались и по пяти творческим 
направлениям: эстрадный во-
кал; джазовый вокал; академи-
ческий вокал (опера, оперетта, 

романс, духовная музыка); на-
родный вокал; исполнение па-
триотического произведения. 

авторитет жюри
В немалой степени постоян-

ному росту привлекательности 
и авторитета «Голосов России» 
способствует четкая и про-
фессиональная работа членов 
жюри. В его составе – предста-
вители различных вокальных 
школ, педагоги, продюсеры и 
мастера вокального искусства. 
В нынешнем году объединен-
ное жюри возглавляла Вера 
Матвеевна СиВОВа, профес-
сор, заведующая кафедрой 
русского народного песенного 
искусства, заслуженный ра-
ботник культуры России. 

Кроме нее в жюри вошли:
– аЛПаТОВ Макар Леони-

дович, художественный ру-
ководитель театра «Родом из 
блокады», профессор, доктор 
искусствоведения, заслужен-
ный деятель искусств, заслу-
женный артист РФ;

– ВОЛКОВа Светлана Нико-
лаевна, солистка Мариинского 
театра, заслуженная артистка 
России;

– ГаБКО Олег Всеволодович, 

музыкальный продюсер, 
основатель музыкальной ком-
пании «Bomba-Piterinc.» и из-
дательства «ManchesterFiles»;

– иВаНОВа Вера Влади-
мировна, заведующая от-
делением специализации 
эстрадно-джазового пения Ар-
хангельского музыкального 
колледжа, лауреат Междуна-
родных конкурсов;

– МОЛЧаНОВа Татьяна 
Станиславовна, доцент ка-
федры русского народного пе-
сенного искусства факультета 
искусств, член Союза компози-
торов Санкт-Петербурга;

– ТиТОВа Елена Дмитри-
евна, лауреат Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады, 
солистка ансамбля «Лира», ар-
тистка театра «Рок-опера», со-
листка «Петербург-концерта»;

– ТОКаРЕВ антон Ви-
льевич, композитор, автор-
исполнитель, главный редак-
тор Модного Радио;

– ЮРЕВиЧ Наталья Кон-
стантиновна, лауреат Меж-
дународных конкурсов, за-
меститель директора по 
организационно-массовой ра-
боте Дворца учащейся молоде-
жи Санкт-Петербурга.  

П
рисутствовавшие 
члены Совета от 
различных твор-
ческих органи-
зации Cеверной 
столицы заин-
тересованно об-

суждали те усилия, которые 
совместно прилагали предста-
вители культурных институ-

ций Санкт-Петербурга за по-
следние несколько лет.

Сквозной темой доклада и 
последующих прений была 
идея интенсификации и ко-
ординации деятельности всех 
коллективных членов Коорди-
национного совета, направлен-
ная на улучшение организаци-
онных и социальных условий 

для жизни и творчества членов 
всех петербургских творче-
ских союзов.

В финале собрания Коорди-
национного совета состоялись 
выборы нового председате-
ля Координационного Сове-
та творческих союзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Им единогласно был 
избран Президент Санкт-
Петербургского Союза Архи-
текторов Олег Сергеевич Рома-
нов.

владимир БеССер

У КооРдИнАцИонноГо СоветА – новЫй пРедСедАтеЛь
НАША СПРАВКАВ особняке Половцева (более известном как Дом архи-

тектора) состоялось собрание Координационного совета 
творческих союзов нашего города. В повестке дня значил-
ся отчет Совета и выборы нового председателя. 

В рамках конкурса 2021 года 
разыгрывалось 39 комплектов 
наград. Награды «разъехались» по 
24 городам и весям России, а одна из 
них отправилась в Китай. География 
тех, кто оказался награжденным 
по результатам конкурса «Голоса 
России», воистину свидетельствует 
о том, что наша страна, наверное, 
самая поющая на планете. И в 
этом мы легко можем убедится, 
как минимум, каждой весной, когда 
в Петербурге проводится такой 
праздник поющих сердец.

 номинация Кол-во в т.ч. ан-  Кол-во 
  участников самблей человек 
   и хоров

эстрадный вокал 25 5 62
джазовый вокал 1 -- 1
Академический вокал 25 3 77
народный вокал, фольклор 25 6 77
народный вокал, стилизация 39 6 129
патриотическое произведение 14 5 42
итого участников: 129 25 388

СТАТИСТИКА ТВОРЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИя

Количество участников по номинациям:

общая продолжительность звучания конкурсных программ –  
18 часов 14 мин.
Самый юный участник – 8 лет. Самый старший участник – 62 года.
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Награды к празднику

Э
та награда вруча-
ется за достиже-
ния в развитии 
о т е ч е с т в е н н о й 
культуры и искус-
ства, сохранение 
этнокультурного 

многообразия народов России, 
за весомый вклад в развитие 
межкультурного сотрудниче-
ства, сохранение и возрожде-
ние культурного наследия. 

С приветственным словом 
выступили: Президент Санкт-
Петербургского Союза Архи-
текторов, председатель Коорди-
национного совета творческих 
союзов Романов О. С., председа-
тель Российского творческого 
Союза работников культуры 
(РТСРК) Константинов А.Н.

запомним их имена
Медалью «За заслуги в 

культуре и искусстве» были 
награждены:

1. Юрий Витальевич Му-
ДРОВ, директор Государствен-
ного музея-памятника «Исаа-
киевский собор».

2. Сергей Николаевич иЛь-
ЧЕНКО, председатель Санкт-
Петербургского отделения 
РТСРК, главный редактор газе-
ты «Культурный Петербург».

3. Ольга Владиславовна 
ТаРаТыНОВа, заслужен-
ный реставратор РФ, дирек-
тор Государственного музея-
заповедника «Царское Село».

4. Владислав александро-
вич МаНаЧиНСКий, скуль-
птор.

5. Борис Григорьевич 
СМОЛКиН, заслуженный ар-
тист РФ, актер театра и кино.

6. анвар Зоянович ЛиБа-
БОВ, актер.

7. александр аркадьевич 
ТЮТРЮМОВ, заслуженный 
артист РФ, продюсер.

8. андрей Петрович Па-
СТушЕНКО, поэт, продюсер.

9. александр александро-
вич ЧЕРКашиН, актер.

10. Светлана Кузьминична 
ГОЛКО, писатель.

11. ирина Викторовна 
МЕДВЕДСКая, основатель и 
художественный руководитель 
Первого детского эстрадного 
центра.

12. Татьяна Вячеславовна 
МЕЛьНиК, дизайнер, автор 
бренда TiMe DeLuxe.

13. игорь Евгеньевич КОР-
НЕЛЮК, заслуженный деятель 
искусств РФ, певец.

14. андрей анатольевич 
НОСКОВ, актер.

15. Руслан александрович 
ЧЕРНОБаЕВ, издатель, продю-
сер, президент St. Petersburg 
Design Week.

16. Семен Теодорович аЛь-
ТОВ, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, писатель-сатирик.

17. Михаил Нико-
лаевич РаДЮКЕВиЧ, 
с о л и с т - и н с т ру м е н т а л и с т 
Государственного концертно-
филармонического объедине-
ния «Петербург-Концерт».

18. аэлита Владиславовна 
ЗаДВЕРНЮК, президент БОО 
«Сильное поколение – богат-
ство великой державы».

19. Грайр Грайрович Ха-
НЕДаНьяН, народный артист 
Узбекской ССР, Украины, Се-
верной Осетии-Алании, ком-
позитор, оперный певец.

20. Фабио МаСТРаНДЖЕ-
ЛО, дирижер, художествен-
ный руководитель Санкт-Пе-
тербургского государственного 
театра «Мюзик-Холл».

21. Елена Евгеньевна КОРа-
БЛЕВа, директор ДК им. Ленсо-
вета.

22. Владимир Викторович 
ВЕСЕЛКиН, артист.

23. Сергей анатольевич 
КаТКОВ, председатель правле-
ния МОО «Палата ремесел».

24. Оксана анатольевна 
ПОЛОЗОВа, президент детско-
юношеского фестивального 
движения «Детландия».

25. Дмитрий Сергеевич 
ДиМиДОВ, общественный де-
ятель, меценат.

26. Михаил Геннадьевич 
ЧЕРНяК, заслуженный артист 
РФ, режиссер-постановщик.

27.  Валерий Зиновьевич 
КаПЛуНОВ, заместитель пред-
седателя Санкт-Петербургского 
Союза Архитекторов

28. Елена ХаКиМОВа – глав-
ный редактор, учредитель жур-
нала «Балтийский статус»

Медалью «За вклад в куль-
туру Петербурга»:

1. андрей андреевич 
БЛиОК, художник, член-
корреспондент Российской 
Академии художеств.

Медалью «За большой лич-
ный вклад в развитие Сою-
за»:

1. Наталья Олеговна КОВа-
ЛЕВа, заместитель председа-
теля Российского творческого 
Союза работников культуры, 
архитектор-реставратор, руко-
водитель международных фе-
стивалей.

Грамоты Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга 
получили:

1. Наталья Олеговна КОВа-
ЛЕВа, заместитель председа-
теля Российского творческого 
Союза работников культуры, 
архитектор-реставратор

2. андрей александрович 
ЧуВиН, преподаватель Санкт-
Петербургской Академии ху-
дожеств им. Репина, член Рос-
сийского творческого Союза 
работников культуры.   

российский творческий Союз работников культуры наградил медалями  
«За заслуги в культуре и искусстве» ведущих деятелей российской культуры.  
Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры,  
состоялась в Доме архитектора.

что было дальШе
В торжественном приеме 

приняли участие выдающие-
ся деятели российского искус-
ства, руководители российских 
и зарубежных учреждений 
культуры, представители фе-
деральных и региональных ор-
ганов власти РФ, международ-
ных организаций, дипломаты 
иностранных государств.

После церемонии награж-
дения состоялся концерт, по-
священный году Александра 
Невского и 800-летию со дня 
его рождения. Солисты Ма-
риинского театра исполнили 
сцены и арии из оперы «Алек-

сандр Невский» – произведе-
ния о государственном дея-
теле и православном святом. 
Опера Грайра Ханеданьяна, 
педагога Академии молодых 
оперных певцов Мариинского 
театра, впервые прозвучала в 
Александро-Невской Лавре в 
2019 году.

Участники мероприятия 
получили возможность озна-
комиться с выставкой «Со-
брание отдела слепков», где 
представлены исторические 
рельефы, барельефы и горе-
льефы в коллекции Научно-
исследовательского музея Ака-
демии художеств.

кто придумал  
и организовал

Организаторы мероприя-
тия: Российский творческий 
Союз работников культу-
ры, Санкт-Петербургское от-
деление Российского твор-
ческого Союза работников 
культуры, Координацион-
ный совет творческих союзов 
Санкт-Петербурга

Партнеры: Дом Архитекто-
ра, Мариинский театр, Центр 
Культурных Инициатив, за-
городный клуб «Золотой Ру-
чей», группа компаний «TiMe 
Deluxe», компания «ЛАПИ-

ДЕМ», профессиональная кос-
метика брендов "JANSSEN 
Cosmetics" и "SPAQUATORIA", 
гастробар Whitley Neill Bar», 
компания «ORGANIKA», ресто-
ран «Street Food Bar №1», кофей-
ная компания «Espiritu de cafe», 
компания "Надесерт", компа-
ния «Воды здоровья», библио-
тека красоты «Allegoria»,бренд 
«Русские в моде»

Генеральный информаци-
онный партнер Торжествен-
ной церемонии: культурно – 
просветительский портал «Big 
City Media 24»

Информационные пар-
тнеры: телеканал «Санкт-

Петербург», телеканал НТВ-
Петербург, газета «Культурный 
Петербург», Туристический 
кластер Санкт-Петербурга 
и СЗФО, Межгосударствен-
ный журнал «Содружество 
искусств», канал культурно-
го человека Петербуржецъ, 
лайфстайл журнал «Жилая 
среда», цифровая культурно-
туристическая платформа 
Best. Petersburg, коммуника-
ционный холдинг «Нелли Фас-
сахова», Морской технический 
колледж им. Д.Н. Сенявина, 
Фонд поддержки отечествен-
ной литературы.

александр ПоЛовЦев

Редакция «Культурного Петербурга» от всей души поздравляет награжденных и желает  
им здоровья и новых творческих успехов на ниве отечественной культуры и искусства!
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ольга ДанилоВа

О
н родился в се-
мье Владими-
ра Иосифовича 
( О с и п о в и ч а ) 
Шервуда – ака-
демика живопи-
си, автора проек-

та здания Исторического музея 
на Красной площади и часовни 
«Героям Плевны» в Москве, соз-
дателя нескольких скульптур-
ных памятников (императору 
Александру II, хирургу Пиро-
гову), теоретику искусства. 
Владимир Иосифович – самый 
известный представитель рода 
Шервудов в России, основатели 
которого – механик по ткац-
ким станкам Вильям Шервуд с 
женой Мартой и тремя детьми 
– прибыли в Петербург по при-
глашению Двора в 1800 году для 
устройства Александровской 
мануфактуры (там, где сейчас 
Обуховский завод). 

семья и учеба
Впоследствии семья пере-

бралась в Москву, где и ро-
дился Леонид, один из десяти 
детей. В семье и родне было 
много художников; самый 

знаменитый – график Влади-
мир Фаворский, сын Ольги, се-
стры Леонида. 

В мастерской отца он по-
лучил первые уроки скуль-
птурного мастерства, затем 
закончил с двумя медалями 
(за рисунок и барельеф) зна-
менитое Московское училище 
живописи, ваяния и зодче-
ства, после чего уехал в Петер-
бург – в Академию художеств, 
где вместе с Голубкиной и Ко-
ненковым составил троицу 
«беспокойных москвичей». За 
дипломную работу «Хан и не-
вольница» получил Большую 
золотую медаль и пенсионер-
скую поездку за границу в 
1899–1900 году. Был в Варша-
ве, Вене, Мюнхене, Венеции, 
Риме, Милане. В Париже ста-
жировался у Родена (кумир на-
всегда) и его ученика Бурделя 
(через много-много лет настав-
ника Джакометти).

Вернулся в Петербург, где 
и прожил всю жизнь, кроме 
перерыва на эвакуацию с де-
кабря 1941-го. Показал себя 
выдающимся скульптором и 
педагогом как до Октябрьской 
революции, так и после нее. 
Работал в монументальной, 

мемориальной и станковой 
скульптуре.

ваял гениев.  
и не только

Самые знаменитые про-
изведения до 1917 года: бюст 
Пушкина (1902), надгробия пи-
сателей Глеба Успенского (1904) 
и Гарина-Михайловского (1907) 
на Литераторских мостках 
Волкова кладбища, памятник 
адмиралу Макарову в Крон-
штадте (1913). 

После революции был од-
ним из организаторов и участ-
ников Плана монументальной 
пропаганды. Автор его перво-
го памятника – бюста Ради-
щева (1919) для Петрограда и 
Москвы, памятника Герцену 
(1918) для Петрограда, а так-
же других, утраченных или 
оставшихся в моделях, про-
ектов. К 15-летию Красной ар-
мии создал эмблематичного 
«Часового» (1933), воспроизво-

дившегося даже на марках и 
спичечных этикетках (стоит 
перед Новой Третьяковкой). В 
1936 году был установлен па-
мятник Мечникову на терри-
тории больницы, которая нын-
че называется Клиника имени 
Петра Великого. 

В целом справедливо 
утверждать, что Леонид Шер-
вуд преимущественно ваял 
гениев и замечательных пред-
ставителей отечественной на-
уки и культуры. Лев Толстой, 
Тарас Шевченко, Сеченов, Мен-
делеев и Бутлеров (две полуфи-
гуры для Большой химической 
аудитории Петербургского 
Университета), заводчик граф 
Шувалов, Врубель, Комиссар-
жевская, Репин, Третьяков, Су-
риков и десятки персон менее 
известных широкой публике 
(одних только знаменитейших 
врачей увековечил пятерых) 
стали его портретируемыми.

Не обошлось и без предста-
вителей новой власти, конеч-
но: Роза Люксембург, Луначар-
ский, Ленин, Сталин и Киров 
– есть готовые бюсты и релье-
фы, но ни один памятник даль-
ше модели не пошел. 

где найти Шедевры 
Шервуда

Основная коллекция работ 
– около двадцати пяти произ-
ведений – хранится в Русском 
музее. Несколько скульптур 
были отправлены в разные му-
зеи бывшего СССР. Но судьба 
большинства – а к данному мо-
менту установлено около сот-
ни названий – трагична. 

Побеждал в конкурсах, но 
ставили монумент другого ав-
тора (неоднократно), немало 
работ разрушились, утрачены, 
украдены (например, бронзо-
вые мемориальные портреты 
с кладбищ), разбиты (случайно 
или нет, в том числе, в музеях 
и завистниками), десятка пол-
тора вещей сегодня не имеют 
даже изображения. 

Нет списка домов, в оформ-
лении которых Шервуд уча-
ствовал, приглашаемый из-
вестнейшими архитекторами 

от Лидваля до Щусева (извест-
но четыре адреса). Бесследно 
исчезли многие декоративно-
прикладные вещи. 

кого учил
Преподавал практически 

всю жизнь: еще со студенче-
ских лет – в школе для рабочих 
Невской заставы (затем уче-
ницы расписывали посуду на 
Императорском фарфоровом 
заводе); в Пажеском корпусе, 
хоть и недолго; в Политехни-
ческом женском институте; 
в собственной, вместе с Берн-
штейном, частной школе; в 
Академии художеств – с 1918 
года до войны; в Киевском ху-
дожественном институте (1937 
– 1940); в Московском Государ-
ственном художественном 
институте (1939 – 1941). Учени-
ки – от Ольги Флоренской и 
Виктора Шкловского до Сарры 
Лебедевой, Натальи Данько, 
Кербеля, Цигаля и десятков, де-
сятков иных. 

Работал реставратором в 
Эрмитаже с 1916-го по 1918-й 
годы. Оценивал, среди прочего, 
ущерб, причиненный ворвав-
шейся во дворец толпой. 

Кстати, к этому моменту 
он кормилец большой семьи. 
Жена – Ольга Модестовна Гак-
кель, из другого знаменито-
го рода, до венчания в 1998-м 
сама училась у Репина; девять 
детей не позволили развивать 
талант художницы. Всех надо 
кормить-растить, а революция, 
которую Леонид Шервуд при-
нял, разрушила выстраивае-
мое благополучное будущее. 

слава его наШла, 
или?..

Профессор скульптуры, док-
тор искусствоведения. Автор 
книги «Путь скульптора» (1937). 
Но лишь к 75-летию получил 
звание Заслуженного деятеля 
искусств РСФСР и орден Трудо-
вого Красного знамени (1946). 
Был выдвигаем на звание 
Академика и до революции, и 
потом, и на Сталинскую пре-
мию… – однако все что-то ме-
шало. 

Персональная выставка 
была лишь одна – к 80-летию, 
в Русском музее, да и то не 
успели в срок, провели годом 
позже – в апреле 1952-го, вместо 
каталога – невзрачный буклет-
маломерка без фотографий. 

Похоронен на Литератор-
ских мостках. Его мастерскую 
недалеко от станции Писка-
ревка, построенную в 1914 году 
на единственный серьезный 
гонорар – за памятник Макаро-
ву – купил скульптор Констан-
тин Симун, который именно 
здесь работал над своим зна-
менитым «Разорванным коль-
цом». Увы, теперь от мастер-
ской осталась руина. 

Скульптор нашего города
В апреле 2021 года исполняется  
150 лет со дня рождения скульптора 
Леонида Владимировича Шервуда 
(1871–1954)

Часовой. 1933Памятник адмиралу  
С.О. Макарову в Кронштадте. 

1913

Памятник И.И. Мечникову.  
1934
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Мандельштам  
и его «желтый» Петербург
исполняется 130 лет со дня  
рождения одного из великих  
поэтов Серебряного века –  
осипа Эмильевича Мандельштама. 
невероятный сладкоежка,  
на пирожные он выменивал все: 
хлеб, муку, пшено, масло, табак, 
только сахар оставлял себе,  
как писал Владислав Ходасевич. 
У поэта была непростая жизнь, 
постоянная борьба не только с 
внешними обстоятельствами, но и 
с внутренними, сложные решения и 
расстановка ценностей.  
а мы сегодня вспомним историю 
его отношений с Петербургом.

В 
1897 году Осип с семьей 
переезжает из Варшавы в 
Петербург. С этим связана 
яркая история из детства 
мальчика. Приехав, семья 
на три дня поселилась в 
квартире на Невском, 100, 

чтобы посмотреть, как с вокзала по-
везут умершего на юге Александра III. 
Маленькому Осипу было ужасно лю-
бопытно, он подходил к окну и спра-
шивал: «Когда же они уже поедут?». Не 
меньшую заинтересованность он про-
являл к военным разводам на Дворцо-
вой площади, а от промчавшегося ка-
зачьего конвоя императора у мальчика 
захватывало дух. Именно такая импер-
ская столица запечатлена в строчках: 

С миром державным 
я был лишь ребячески связан, 

Устриц боялся 
и на гвардейцев смотрел исподлобья —

и ни крупицей души я ему не обязан,
как я ни мучил себя по чужому подобью.

Январь 1931 года 

Надежда Яковлевна также замечает 
в стихотворениях ее мужа возвраще-
ние к темам разночинца и парадного 
Петербурга. Она это связывает с детски-
ми воспоминаниями о петербургских 
павлинах, на которых маленький Ося 
часто наталкивался, но себя к ним не 
относил. Как бы идя от детства к юно-
сти в стихотворении, Мандельштам 
вспоминает «европеянок нежных», ко-
торые смущали и огорчали его. Мно-
го Ося влюблялся в художниц, актрис, 
среди которых были Анна Зельманова-
Чудовская, Гильдебрандт-Арбенина 
Ольга, до того как пожениться на На-
дежде Яковлевне. 

Не менее яркие воспоминания оста-
лись у Мандельштама от Каменноо-
стровского района, куда они перебра-
лись с семьей с Невского проспекта, и 
где его мама создавала уют. В 1928 году 
в повести «Египетская марка» поэт на-
пишет: «Каменноостровский — это лег-
комысленный красавец, накрахмалив-
ший свои две единственные каменные 

рубашки, и ветер с моря свистит в его 
трамвайной голове. Это молодой и без-
работный хлыщ, несущий под мышкой 
свои дома, как бедный щеголь свой воз-
душный пакет от прачки». 

Огромное количество воспомина-
ний о Петербурге (тогда Ленинграде) 
нашло отражение в стихотворениях, 
которые были написаны в середине 
творчества поэта, это период 1928 по 
1933 год. Именно тогда детские вос-
поминания нахлынули на Мандель-
штама, и он написал произведение 
«Ленинград», вернувшись из поездки в 
Армению и Москву. 

ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
ты вернулся сюда, так глотай же скорей
рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
и всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930 года

Рыбий жир, желток – набор, необхо-
димый каждому ребенку того времени, 
который жил в Петербурге, чтобы не 
заболеть с октября по март и дождать-
ся теплой и солнечной поры. Строчка 
за строчкой в стихотворении цвет ме-
няется от желтого к черному, напоми-
ная нам об императорском штандар-
те – черно-желтом флаге и о традиции 
связывать Петербург с желтым цветом. 
Такие же пропитанные надеждой и лю-
бовью к городу строчки Мандельштам 
пишет в прозе: «Ведь и держусь я одним 
Петербургом — концертным, желтым, 
зловещим, нахохленным, зимним». 

Город не оставил незамеченным 
такое внимание со стороны поэта и 
в рамках «Дней Мандельштама в Пе-
тербурге» в 2020 году во дворе Санкт-
Петербургского Государственного уни-
верситета был установлен памятник 
Осипу и Надежде Мандельштам, в ко-
тором видна сила любви поэта и его 
жены. 

ксения иЗотова 

Сегодня мы расскажем о 
том, как на карте одной из 
двух столиц нашего отече-
ства появились имена, свя-
занные с другой столицей.

Р
усская песня, соз-
данная Федором 
Ивановичем Шаля-
пиным на основе 
фольклорных моти-
вов, и ставшая все-
мирно известной в 

его исполнении, начинается со 
слов: «Эх, вдоль по Питерской, 
по Тверской-Ямской». С улицей 
Тверской-Ямской все предель-
но ясно, но Питерскую улицу 
многие считают вымышлен-
ной, потому как информации о 
ней практически нет. 

Если обратиться к тексту 
музыкального произведения, 
то можно увидеть, что герой 
ехал из Петербурга в Москов-
ский Кремль. Съехав с Питер-

ской улицы, он оказался на 
Тверской-Ямской, затем на 
Тверской, и таким образом до-
ехал до Кремля. Сравнив карты 
старой и новой Москвы, мож-
но прийти к выводу, что Пи-
терская улица действительно 
существовала, но претерпела 
множество изменений: сна-
чала была переименована в 
Петербургскую дорогу, затем 
– в Петербургское шоссе. В 1924 

году шоссе стало «Ленинград-
ским». До нас же дожила под 
названием «Ленинградский 
проспект». 

Данный топоним и, соответ-
ственно, наименование появи-
лось на карте города в 1957 году, 
когда по решению Моссовета в 
честь празднования 40-летне-
го юбилея Октябрьской рево-
люции так назвали участок от 
Белорусского вокзала до стоя-

щего на стрелке здания «Ги-
дропроекта». 

Смене названий было под-
вержено и Ленинградское 
шоссе, частью которого до 
переименования считался со-
временный Ленинградский 
проспект. Первоначально эта 
транспортная артерия, свя-
зывавшая Москву с Санкт-
Петербургом, именовалась 
просто Санкт-Петербургской 

дорогой. Это подтверждает 
план Москвы 1767 года. Иногда 
этот путь называли по-другому 
– «Петербургско-Московская 
дорога». Такой вариант топо-
нима можно найти на плане 
восстановления сгоревшей 
в 1773 году Тверской ямской 
слободы. Позже этот путь стал 
именоваться Петербургским 
шоссе. Когда же в 1914 году 
Петербург был официально 
переименован в Петроград, 
шоссе стало Петроградским 
и осталось таковым до 1924 
года. После смерти Владимира 
Ильича Ленина-Ульянова со-
ветское правительство приня-
ло решение об увековечении 
его памяти, что отразилось и 
на топонимике – Петроград на-
чал называться Ленинградом, 
а шоссе – Ленинградским.

екатерина ФроЛова

(ПроДоЛжение СЛеДУет)

Московская топонимика Ленинграда
Ленинградский проспект
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Закат эпохи КПР?!...

новая реальность 
культурно-досуговой 
сферы

На протяжении многих лет 
культурно-досуговые учреж-
дения были центром притя-
жения населения городов и сел 
Советского Союза. 

В новой же России, где по-
явились альтернативы в виде 
частных развлекательных цен-
тров, клубов, частных студий 
и креативных пространств, 
КДУ не выдерживают конку-
ренции. Двигаясь по инерции 
«прошлого экономическо-
го уклада», они стали самой 
консервативной культурной 
институцией, не склонной к 
изменениям, и, существуя в 
парадигме устаревших пат-
тернов, остаются «на обочине» 
процессов социокультурных 
трансформаций и технологи-
ческого развития.

В результате последние 
тридцать лет сокращается ко-
личество упоминаний КДУ в 
контексте дискуссий о куль-
туре – все больше людей под 
понятием «сфера культуры» 
подразумевают музеи, театры, 
музыку, изобразительное ис-
кусство и, реже, кино.

Между тем, для малых го-
родов и сельской местности 
это порой единственное место, 
где население может прикос-
нуться к культурным практи-
кам, но если ничего не менять 
– либо закрытие, либо смена 
профиля (в концертный зал), 
либо запустение и превра-
щение в бизнес-центры (ДК 
им. И.И. Газа), либо торговый 
центр «а-ля рынок» (легендар-
ная «Горбушка» в Москве).

Возможно, поэтому Мини-
стерство культуры решило 
реанимировать культурно-
досуговую сферу с помощью 
конкурса «Дом культуры. Но-
вый формат». 

Но готовы ли специалисты 
работать в новых форматах, а 
самое главное – создавать эти 
новые форматы, внедрять их?

«таких не берут  
в космонавты» 

Наша страна славится под-
вижниками. Именно они ло-
мают стереотипы и находят 
новые пути и инструменты 
развития для своих сфер дея-
тельности. Но «Один в поле – не 
воин» и только объединяясь в 
сообщества единомышленни-
ков можно двигать рамки на-
стоящего и заглянуть в буду-
щее. Только создав желаемый 
образ будущего, можно опре-
делить как, с чем и с кем до-
стичь этого будущего. Один из 
авторов статьи (С. Зорин), уже в 
этом 2021 году принял участие 
в серии «Лабораторий Будуще-
го» для школьников и обратил 
внимание на то, что в образе 
желаемого будущего ребят, их 
родителей и учителей никто 
не упоминает традиционный 
формат учреждений культуры. 
Но все они говорят о простран-
ствах, где они смогут общаться 
между собой и реализовывать 
собственные проекты, смогут 
каким-то образом взаимодей-
ствовать с интересующими их 
областями знаний, культуры 
и людьми – носителями этих 
знаний. 

Таким образом, нам ста-
новится понятно, что работ-

никам культуры нужно быть 
готовыми к изменениям и 
трансформации учреждений 
культуры, готовыми ломать 
консервативные паттерны и 
сформулировать образ будуще-
го (ценя и уважая прошлое). 

Для этого необходимо по-
нять: какие навыки работ-
ников культуры будут вос-
требованы в будущем и как 
обеспечить обретение этих на-
выков сотрудниками до того, 
как их отсутствие станет кри-
тичным. Каких «космонавтов» 
(специалистов с какими зна-
ниями и компетенциями) не-
обходимо привлекать к работе. 
Самый важный вопрос: для 
КОГО мы будем работать через 
5-7-10 лет?

дорога без конца 
(идеи и Шаги)

«ОсОЗНАНИЕ НЕИЗБЕжНОсТИ 
ИЗМЕНЕНИй» 

Для того, чтобы деятель-
ность отвечала новому вре-
мени, необходимо признать 
тот факт, что изменения не-
избежны и единственными 
акторами этих изменений бу-
дут сами люди и сообщества. 
Больше не существует одного, 
единственно верного вектора 
развития или программы дей-
ствий. Их бесконечное множе-
ство и единственные ограни-
чители – сами же люди. 

«ПОИсК вЕКТОРОв  
РАЗвИТИя»

Определить, какие имен-
но изменения необходимы, 
позволяют cтратегические 
сессии, форсайт-сессии и 

«лаборатории будущего» (су-
ществующие методы работы 
с будущим, применяемые в 
других отраслях). Адаптиро-
ванный под задачи культур-
ной сферы формат «лабора-
тория будущего» объединяет 
в себе техники проведения и 
форсайта, и стратегических 
сессий. Особенность этого 
формата заключается в меж-
поколенческом поиске цен-
ностного развития в рамках 
конкретного творческого кол-
лектива, учреждения культу-
ры и территории. Это позво-
ляет создать более четкий и 
приемлемый образ будущего 
и самого процесса развития 
культурного пространства.

«ДЕЛАЕМ ПРОДУКТ,  
А НЕ УсЛУгУ» 

Прошло то время, когда 
можно было долго что-то гото-
вить и дальше ждать, будет ли 
это востребовано. Сейчас суще-
ствует множество инструмен-
тов, которые позволяют выпу-
скать, почти гарантировано, 
востребованные продукты и 
не использовать современные 
методы работы с аудиторией 
как минимум странно. Попро-
бовать Customer Development, 
например, чтобы определить, 
что может предложить кол-
лектив на основе имеющихся 
ресурсов и что из этого будет 
востребовано публикой, может 
каждый. 

«ЭвОЛюцИя  
ИЗМЕНЕНИй»

Необходимо заложить си-
стему постоянного развития. 
Мир никогда не остановится. 

Эволюция или развитие – ба-
зовое свойство окружающего 
мира, – умножается на техно-
логическое развитие, порож-
денное цивилизацией. Это 
означает, что в любую систе-
му необходимо закладывать 
инструменты ее развития, 
важным показателем работы 
которых будет опережение 
развития окружающего мира, 
за счет постоянного обучения 
и развития каждого члена кол-
лектива.

И как контрольная точка 
развития – осознанный и регу-
лярный возврат к Шагу «Осо-
знания неизбежности измене-
ний». 

рассвет эпохи
Может показаться, что это 

замкнутый круг, но это спи-
раль, ведущая вверх, вечный 
генератор изменений и разви-
тия, который будет использо-
вать существующие проекты 
в качестве опоры для будущих 
изменений. 

Только так культурно-
досуговая сфера вновь станет 
важной опорой развития об-
щества.

Сергей Зорин, 
консультант, навигатор, специа-

лист по сопровождению измене-
ний и пересборке компетенций

владимир еЛенко, 
исполнительный директор  

по работе с регионами ртСрк

P.S. Мы приглашаем читате-
лей «Культурного Петербурга» 
к полемике в связи с высказан-
ными авторами предложения-
ми и идеями. 

«Под термином «Культурно-
просветительская работа» 
понимают направленную 
деятельность клубных 
учреждений, массовых 
библиотек, парков и садов 
культуры и отдыха; большое 
место занимает КПР в работе 
музеев, кинотеатров, театров 
и др. учреждений культуры, а 
также радио и телевидения… 
способствующую культурному 
росту человека». 

(Большая Советская 
Энциклопедия)

1 декабря Министерство куль-
туры награждало победителей 
конкурса лучших проектов в 
субъектах РФ «Дом культуры. 
Новый формат»

В культурной олимпиаде 
было три номинации – на 
поселенческом, муници-
пальном и региональном 
уровне. География участ-
ников: от Тульской области 
до Красноярского края. 
Всего было подано 172 за-
явки из 77 регионов.

ДЛя СПРАВКИ
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К слову

кто старое помянет…
Скажем сразу, что намерен-

но оставляем за скобками срав-
нение нынешней телеэпопеи 
(шутка ли 16 серий!) с леген-
дарным и качественным теле-
фильмом Ярополка Лапшина 
1968 года, снятого на Свердлов-
ской киностудии. Тогда была 
другая эпоха. Иная эстетика, 
иные законы создания телеки-
но, иное качество всех компо-
нентов снимаемого зрелища, 
иные возможности, - все это 
вместе взятое и сформирова-
ло вокруг той картины ореол 
экранной легенды. Оставим 
«Угрюм-реку-68»  ее поклонни-
кам и обратим свой присталь-
ный взгляд на предъявленное 
нам Первым каналом произве-
дение экранной культуры. 

не та красота
Зрелище сибирских красот 

стало явной удачей визуально-
го решения сериала, в котором 
тема силы и могучего характе-
ра,  бескрайних и глухих про-
сторов Отечества стала едва ли 
не главной доминантой, по-
рождающей законное чувство 
гордости за родную природу. 
Только вот некоторая нескла-
духа с географией и породила 
недоумение, ибо всем было из-
вестно, что Угрюм-река – это 
вымышленный образ двух 
грандиозных рек Восточной 
Сибири – Лены и  Подкаменной 
Тунгуски. А в кадре мы неиз-
менно видим красоты течения 
реки Чусовой, что находится 
от искомых рек за несколько 
тысяч километров на Урале. На 
эти парадоксы можно было бы 
и не обращать внимание, если 
бы зрителей увлекало зрелище 
страстей, драма характеров, 

борьба за удачу и неистреби-
мая жажда обогащения. Все это 
наличествует в тексте Шиш-
кова, сумевшего сотворить ис-
тинный сибирский вариант 
«Тихого Дона», объем которого 
равен почти тысяче страниц. 

Сценарист нынешней теле-
версии Мария Сапрыкина 
сделала все от нее зависящее, 
чтобы оживить в картине всех 
персонажей романа. Даже тех, 
которых там и нет вовсе. По-
добная многофигурность и 
многонаселенность порою ка-
жется избыточной настолько, 
что зритель, пропустивший 
одну серию, уже не в силах 
«догнать» разворачивающий-
ся на экране сюжет. Впрочем, 
Юрий Мороз как режиссер 
(думаю, не без рекомендаций 
продюсеров – Константина 
Эрнста и Дениса Евстигнеева) 
так перемешал в монтаже все 
фабульные ниточки истории о 
жажде обогащения, что време-
нами происходит зрительский 
когнитивный диссонанс: не 
то перед нами кровавая мело-
драма с буйными мужиками 
и чувственными представи-
тельницами слабого пола, не то 
авантюрная приключенческая 
лента о том, как золото губит 
людей. 

не орел
В книге обе темы писатель 

свел воедино в судьбе Прохо-
ра Громова. Его характер, как 
замОк в архитектуре, удержи-
вает всю конструкцию текста. 
Это роман о нем и про него. 
И здесь все решал выбор ис-
полнителя главной роли. Им 
оказался уже известный актер 
Александр Горбатов, некогда 
блеснувший в «Ненастье» Ур-

суляка. Нынче ему не хвати-
ло ни мощи, ни цельности, ни 
даже физической фактуры. А 
ближе к финалу сериала он и 
вовсе превратился едва ли не 
в рефлексирующего мученика 
собственной совести.  И от того 
начинаются нестыковки мо-
тивов поведения и отношений 
Прохора с окружающими. Ког-
да же начинаешь понимать, что 
режиссер наделил героя еще и 
некой озабоченностью по жен-
ской части, то появление глав-
ных женщин в жизни Прохора 
– Анфисы (Юрия Пересильд) 
и Нины (София Эрнст) – вы-
глядит как-то неестественно 
и надуманно. А порою и вовсе 
кажется чрезмерным их при-
сутствие в единицу экранного 
времени. 

Конечно, любовные страсти 
есть и в книге. Но уж больно в 
сериале все выглядит как гри-

вуазные новеллы в стиле «та-
ежного Мопассана», не исклю-
чая и эротических намеков на 
амурные похождения героя на 
невских берегах. Но авторы се-
риала не бросили Прохора на 
произвол судьбы и воли оболь-
стительных дам. Они посто-
янно напоминают ему и нам 
о некой тунгуске Синильге, на 
чью могилу постоянно наведы-
вается герой. Мистика сменяет 
эротику. Та временами изящно 
ретируется из сюжета, уступая 
арену алчности. И так посто-
янно идут сквозь весь сериал 
эти темы, сменяя друг друга, 
демонстрируя те костры не-
щадных амбиций, в которых и 
сгорает душа Прохора Громова. 

игра  
в ассоциации

Нельзя сказать, что сериал 
получился о трудности реа-
лизации юношеской мечты 
Прохора покорить ту самую 
Угрюм-реку. В ней есть и доста-
точно обширный сюжетный 
пласт  страданий разных жен-
щин: от матери Прохора (На-
талья Суркова) до похотливой 
Кэтти (Юлия Хлынина), будто 
случайно забредшей в сериал 
из купринских повестей о нра-
вах «веселых домов». Это  окон-
чательно запутывает систему 
отношений персонажей, когда 
уже не понять- кто с кем и от 
чего страдает. Даже благовер-
ную Прохора Громова низвер-
гают с добродетельного трона 
и вынуждают вступить в связь 
с инженером Протасовым 
(Юрий Чурсин). Словом, слу-
чился на экране не роман-сага 
о том, как рушатся семейные 

устои и как злато губит людей, 
а продолжительный рассказ об 
авантюрах ума и сердца, чем-
то напоминающий россий-
ский вариант новелл Джека 
Лондона про золотую лихорад-
ку, смешанных в одном сери-
альном флаконе с амурными 
мелодраматическими экзерси-
сами на тему падения нравов. 
Причем, со стороны обоих по-
лов. И гендер здесь совсем ни 
при чем.

Зрители вряд ли бы возра-
жали против подобного раз-
ворота мотивов популярной и 
чтимой в народе книги. Если 
бы авторы сериала все же были 
бы более тщательны в разра-
ботке сюжета и прорисовке ха-
рактеров тех, кто в кадре про-
писался постоянно, тех лиц, 
которые неизвестно зачем и 
почему возникают на экране. 
А затем также внезапно исче-
зают, уступая пространство ка-
дра иным персонажам. Смена 
актерского состава происходит 
по ходу показа. 

сериальный  
армагеддон

Впрочем, радикально изме-
нен и финал истории о бедняге 
Прохоре Петровиче. Вымысел 
здесь берет вверх окончатель-
но и неотвратимо. Герой ста-
новится свидетелем… паде-
ния тунгусского метеорита. О 
чем зрителей оповещает за-
ключительный титр сериала. 
Надо понимать, что возмездие 
в виде подобной «небесной 
кары» настигло грешника, так 
и не сумевшего одолеть Угрюм-
реку. 

владимир БеССер

Роман. Река. Сериал
Закончился показ сериала «Угрюм-река», который  ре-
жиссер Юрий Мороз поставил по одноименному роману 
Вячеслава Шишкова. надо ли напоминать о той серьезной 
рекламной атаке на телезрителей, которая была пред-
принята для того, чтобы усадить их у домашних экранов. 
Увиденное вызвало споры. Попробуем разобраться в 
экранизации не самой простой книги из советского лите-
ратурного наследия. 

Зрелище сибирских красот стало явной удачей визуального решения 
сериала, в котором тема силы и могучего характера,  бескрайних и 
глухих просторов Отечества стала едва ли не главной доминантой, 
порождающей законное чувство гордости за родную природу.

Случился на экране продолжительный 
рассказ об авантюрах ума и сердца, 

чем-то напоминающий российский 
вариант новелл Джека Лондона про 

золотую лихорадку, смешанных в 
одном сериальном флаконе с амурными 

мелодраматическими экзерсисами.
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(окончание. 
начаЛо – на Стр. 6)

смех по гоголю
«Ревизор» в постановке 

Ашота Восканяна оказался в 
фестивальной афише «вете-
раном репертуара» (премьера 
состоялась в 2010 году). В спек-
такле явно происходила смена 
актерского состава по ходу его 
жизни на сцене. И в то же вре-
мя комедийная составляющая 
классического текста более до-
минировала над иными нюан-
сами, которые мы привычно 
пытаемся вычитать из любой 
версии гоголевского шедевра: 
от философского этюда о нра-
вах до мистического трагифар-
са о страхе. 

Увиденнная версия была 
очищена от подобных кон-
текстных прочтений. Нам ярко 
и бурно сыграли театраль-
ный анекдот. Иные репризы и 
мизансцены заслуженно вы-
зывали смех в зале и бурные 
аплодисменты. Что лишний 
раз доказывает: классика мо-
жет быть воспринимаема ис-
ключительно как повод для 
увлекательного и эмоциональ-
но заразительного зрелища. И 
сотворить его по силам любой 
квалифицированной театраль-
ной труппе. Однако не каждая 
труппа может добиться вни-
мающей тишины зрительного 
зала, словно застывшего с при-
косновении к чему-то маняще-
му и завораживающему, имя 
которому – классика. В этом 
случае на сцене были герои Бу-
нина…

темные аллеи 
страстей

В драматургичности новелл 
нобелевского лауреата дове-
лось убедится на спектакле 
«Темные аллеи», который, не-
сомненно, украсил фестиваль. 
Три новеллы – «Муза», «Паро-
ход Саратов», «Генрих» – пе-
тербургский режиссер Олег 
Молитвин соединил с помо-
щью драматурга Анастасии 
Колесниковой в единую ком-
позицию, перемешав сюжеты 
о любви таким образом, что 
кажется будто одна история 
продолжает невольно другую. 
«И каждый здесь свою играет 

роль». Играет сдержанно, по-
давляя чувства, загоняя их 
внутрь себя, но эмоции все же 
вырываются наружу, и тогда 
на сцене звучат роковые вы-
стрелы. 

Сценография напоминает 
не то серию купе поезда, не то 
череду кают парохода, не то 
«вокзал, несгораемый ящик» 
(художник Владимир Шве-
дов), что лишний раз убеждает: 
классику нынче можно играть 
на минимально оформлен-
ной сцене, где место действие 
лишь обозначено, и лишь по 
костюмам (художник Екате-
ринина Малинина) можно до-
гадаться о времени, в котором 
разыгрываются сюжеты позд-
них бунинских новелл.

Спектакль играется на еди-
ном нерве, как будто его вы-
тянули в острожаляющую 

чувства стрелу.  Актеры по-
современному хороши и обая-
тельны, но во всех них как раз 
и сквозит та рефлексирующая 
нервность персонажей ХХ века, 
которая явно отделяет их от ге-
роев предыдущего века, пусть 
даже и в классическом репер-

туаре. Исполнителям комфор-
тно в сложных и затейливо-
чувственных эпизодах. Здесь 
слово «играют», пожалуй, не-
точно. Скорее, они прожива-
ют до предела насыщенную 
изгибами людских коллизий 
жизнь каждого. Впрочем, и 
здесь есть место искусству 
перевоплощения, когда Юлия 
Дедина играет двух абсолют-
но разных бунинских дам, тем 
самым наглядно являя мужчи-
нам на сцене и зрителям в зале 
варианты драмы любви и не-
понимания друг друга.

Спектакль идет без антрак-
та, что позволяет артистам вы-
держать нервное напряжение 
между играемыми персона-
жами. Порою трудно узнать 
иного исполнителя, который 
еще вчера играл водевильную 
роль в комедии Островско-
го, а нынче преображается в 
очередную жертву эмансипа- 
ции. Таков музыкант Завистов-
ский, сыгранный Владиславом 
Савельевым. Или Александр 
Смышляев, вчера срывавший 
аплодисменты в роли Хле-
стакова, а в бунинском про-
странстве обретающий облик 
мечущегося от женщине к жен- 
щине Глебова. Мы смотрим 
настоящую драму и ее играют 
нам так, что выражение «на 
разрыв аорты» не кажется в 
этом случае красивой фигурой 
речи…

Классика на волжских берегах

Знакомьтесь: Андрей Блинов

Х
удожника привет-
ствовал первый 
заместитель пред-
седателя  Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
отделения Союза, 
заслуженный ра-

ботник культуры России Алек-
сандр Гаврилов. Среди гостей 
вернисажа были друзья и кол-
леги «героя дня», который был 
рад тому, что в нынешнее не-

простое время у него появи-
лась возможность показать 
поклонникам живописи соб-
ственные произведения. 

Андрей Блинов – член наше-
го Союза. Его картины охваты-
вают разную тематику, но до-
минирующей темой остается 
образ северной столицы.

Также художник с большой 
охотой представляет собствен-
ные романтические фантазии 

и вариации на тему удивитель-
ной и неповторимой красоты 
окружающей нас действитель-
ности.

Выставка произведений Ан-
дрея Блинова продолжает экс-
понироваться в выставочном 
зале Союза работников куль-
туры (Захарьевская улица, 17) 
в течение апреля. Вход свобод-
ный.

василий Смирнов

В выставоч-
ном зале Санкт-
Петербургского 
отделения россий-
ского творческого 
Союза работников 
культуры состоялось 
открытие персо-
нальной выставки 
петербургского 
художника андрея 
Блинова.

Классика задает свои форматы, и потому продолжает 
свою жизнь, удивляя и маня публику, предлагая 
испытать эмоции и погрузиться в размышлении 
об увиденном. Эту свою миссию фестиваль «Неделя 
русской классики» выполнил сполна. 

играем сказку
Еще одно удивление от воз-

можностей актеров театра – 
сказка, сыгранная на следую-
щий день на утреннике для 
чебоксарской детворы. Называ-
лась она «Тайна зеркала Бабы-
Яги. Чудеса новогодней ночи». 
Ее придумала и сыграла вместе 
со своими коллегами актриса 
Юлия Дедина, которая иници-
ировала премьеру в канун зим-
них каникул. Такова театраль-
ная жизнь в любом коллективе. 
Вчера ты – страдающая от рев-
ности (или страсти) молодая 
женщина, рвущая судьбу в 
порыве чувств. А на утро за-
втрашнего дня – Снегурочка, 
играющая с детской публикой 
в интерактивные забавы.

И снова автора настигло по-
нимание того, что актеры Рус-
ского драматического театра 
вписываются в тот сцениче-
ский формат, который им зада-
ет режиссер или драматургия. 
Или предпочтения публики. 
И потому определения жан-
ров увиденных мною спек-
таклей воспринимались как 
некое адекватное «программи-
рование» предстоящих эмоций 
– мелодрама, комедия, драма, 
музыкальная сказка. 

выигранный «поединок»
Уже в Петербурге меня догнала радостная весть. В Междуна-

родный день театра состоялось награждение победителей XXI 
республиканского конкурса «Чентерле чаршав» («Узорчатый за-
навес»). Три главные награды получил еще один классический 
спектакль Русской драмы – «Поединок» по одноименной пове-
сти Куприна (лучший спектакль, лучшая мужская роль, лучший 
ансамбль).

Классика задает свои форматы, и потому продолжает свою 
жизнь, удивляя и маня публику, предлагая испытать эмоции и 
погрузиться в размышлении об увиденном. Эту свою миссию 
фестиваль «Неделя русской классики» выполнил сполна. 

Сергей иЛьченко, чебоксары – Санкт-Петербург

«Темные аллеи». 
Лев Константинович – Александр Шаповалов (слева), 

Викентий Викентьевич Завистовский – Владислав Савельев

«Ревизор». 
Мария Антоновна – 

Марина Рай, Анна 
Андреевна – нар. 

арт. Чувашии  
Татьяна яфанова,  
Хлестаков – засл. 

арт. Чувашии  
Александр  
Смышляев

«Поединок»

«Тайна зеркала Бабы-яги»

ф
от

о:
 h

tt
ps

://
ru

sd
ra

m
21

.ru
/



 15 Культурный Петербург №2 (110) 2021

Май Победы дом народного 
творчества и досуга:  
выставки 
продолжаются

До конца апреля в Доме на-
родного творчества и досуга 
продолжают работу новые 
экспозиции.  
l  «шелковая фантазия» – 

выставка работ участников сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества «Мир батика» СПб 
ГБУ «Приморский культурный 
центр», руководитель Екатери-
на Савинова.
l  «Подари себе завтра» – 

выставка работ участников 
студии живописи «Этюд» СПб 
ГБУ «Приморский культурный 
центр», руководитель Мария 
Зюзина.
l  «Добрых рук творения» 

– выставка работ коллекти-
ва ручной работы «Берегиня» 
СПб ГБУ «Культурно-досуговый 
центр Калининского района» 
СП «Дом культуры «Галактика», 
руководитель Юлия Козлова.
l  «Русская душа» – персо-

нальная выставка работ чле-
на Союза художников Санкт-
Петербурга, руководителя 
Народного коллектива люби-
тельского художественного 
творчества изостудии «Кол-
пинская палитра» СПб ГБУ 
«Культурно-досуговый центр 
«Подвиг» Сергея Семенкова.

В рамках выставки «Русская 
душа» также выставлены ра-
боты, посвященные Дню кос-
монавтики юных участников 
Образцового детского коллек-
тива изостудии «Перспектива» 
СПб ГБУ «Культурно-досуговый 
центр «Подвиг», руководитель 
Светлана Шаулова.

Выставки работают с 10.00 
до 20.00 ежедневно. адрес 
ДНТиД: Прилукская улица, 37. 

василий Смирнов«Аврора»:  
«Иди и смотри»

Наш выбор

9 мая 2021 года Театр 
музыкальной комедии при-
глашает на концерт «Май 
Победы», посвященный 
очередной годовщине побе-
ды в Великой отечествен-
ной войне.

В 
концерте арти-
сты и музыканты 
театра вспомнят 
коллег, отдавших 
жизни за победу, 
почтят память тех, 
кто, несмотря на 

холод, голод и лишения, каж-
дый вечер шел в театр пешком, 
по обледенелым темным ули-
цам, чтобы своим искусством 
вселить в зрителей в зале веру 
в победу, подарить хоть немно-
го радости и надежды.

Сила духа и честь, отвага 
и стойкость, надежда и вера 
в победу – за этими просты-
ми и такими значительными 
словами – доблестный подвиг 
коллектива ленинградского 
Театра музыкальной комедии, 
вместе с защитниками Ле-
нинграда отстоявшего родной 
город во время Великой Оте-
чественной войны. Его вклад 
– сотни спектаклей в промерз-
шем театральном зале и тыся-
чи концертов на передовой и 
в госпиталях, пятнадцать пре-
мьер.

В программе концерта – яр-
кие номера из репертуара теа-
тра военных лет, а также стихи 
и песни советских авторов о 
войне.

Полина ГоЛощаПова
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Театр Музыкальной комедии – единственный коллектив, 
который работал в Ленинграде с первого дня войны – все 
900 дней блокады.
Несмотря на потери, за годы блокады было осуществлено 
15 премьер и возобновлений ранее поставленных спекта-
клей. Театр посетили 1 миллион 300 тысяч зрителей.

СПРАВКА

Артисты Театра музыкальной комедии 
на восстановительных работах  

по окончании войны

Исаакий: навстречу праздникам
В государственном Музее-
памятнике продолжается 
серия концертов, приуро-
ченных к праздникам – 
Пасхе и Дню Победы.

l  Так 28 апреля в 19.00 
в Музее-памятнике «Спас 
на крови» будет исполнено 
сочинение А. Гречанинова 
«Седьмая седмица». Его испол-
нит Концертный хор Санкт-
Петербурга. Художественный 
руководитель и главный дири-

жер – заслуженный артист Рос-
сии Владимир Беглецов.

Владельцам Единой карты 
петербуржца предоставляется 
скидка 15% на полную стои-
мость концертного билета при 
оплате в кассах Музея.

l  5 мая в 19.00 в исаа-
киевском соборе состоится 
концерт, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. В концерте примет уча-

стие Концертный хор Санкт-
Петербурга. Чтец – заслужен-
ный артист России Виталий 
Гордиенко.

Вход свободный по пред-
варительной записи в коли-
честве, не превышающем 300 
человек.Запись производится 
ТОЛЬКО по телефону +7 921 429-
15-74 с 10.00 до 18.00.

l  7 мая в 21.00 в исаа-
киевском соборе состоит-
ся пасхальный концерт «От 

древнерусского роспева до Рах-
манинова».

Участники концерта: ан-
самбль солистов «Россика», 
ансамбль солистов и оперный 
хор театра «Мюзик-Холл».

Вход свободный по пред-
варительной записи в коли-
честве, не превышающем 300 
человек. Запись производится 
ТОЛЬКО по телефону +7 (921) 
429-15-74 с 10.00 до 18.00.

елена коваЛенко

премьера  
в театре имени 
комиссаржевской

С
пектакль «Анна 
в тропиках» по-
ставил Александр 
Баргман. Это пье-
са американско-
кубинского драма-
турга Нило Круза, 

за которую автор получил Пу-
литцеровскую премию.

В спектакле заняты: з.а. Рос-
сии Маргарита Бычкова, Ев-
гений Иванов; артисты Инна 
Анциферова, Анна Вартаньян, 
Екатерина Карманова и другие.

История, произошедшая в 
1929 году, начинается с при-
езда на небольшую табачную 
фабрику города Тампа Чтеца, 
«выписанного с острова». В его 
чемодане – множество литера-
турных «жемчужин», но начи-
нает он с «Анны Карениной». 
Незаметно для себя работники 
фабрики стали превращаться в 
героев Л.Н. Толстого…

Ближайшие показы состоят-
ся 29 апреля, 14 и 28 мая.

виктор ФеДоров

«Голоса Победы» 
в Мюзик-холле

П
раздничный кон-
церт под таким 
названием со-
стоится в театре 
«Мюзик-холл» 9 
мая. В нем при-
мет участие 

симфонический оркестр «Се-
верная симфония» под руко-
водством маэстро Фабио Ма-
странджело.

Каждый год Великой Отече-
ственной войны оставил после 

себя драматические и лириче-
ские отголоски, звучащие в ме-
лодиях, песнях и симфониях. 
Эмоции совершенно разные, 
но объединенные памятью о 
войне и о нашей Победе. 

Общедоступный концерт 9 
мая в Мюзик-холле представит 
историю войны и победы в му-
зыке. В концерте вместе с ор-
кестром выступит хор театра 
«Мюзик-Холл».

Семен никоЛаев

В старейшем и лучшем 
кинотеатре города 4 мая 
состоится предпремьерный 
показ одного из самых тра-
гических фильмов о Вели-
кой отечественной войне.

Д
ействие этого 
фильма Элема 
Климова по сце-
нарию Алеся Ада-
мовича и самого 
Климова разво-
рачивается на 

территории Белоруссии в 1943 
году. В центре сюжета — бе-
лорусский мальчик, который 
становится свидетелем ужасов 
нацистской карательной ак-

ции, в течение двух дней пре-
вращаясь из жизнерадостного 
подростка в седого старика. 
Сюжетную основу картины со-
ставила известная повесть А. 
Адамовича и Я. Брыля «Я из ог-
ненной деревни».

Фильм вышел в прокат в 
1985 году, к 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
был отмечен наградами на не-
скольких крупных кинофести-
валях и занял шестое место в 
советском кинопрокате 1986 
года: его посмотрели 29,8 мил-
лиона зрителей.

андрей неДоЛин
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газета 
«культурный 
петербург» 
распространяется 
бесплатно. 
вы можете 
ее найти:
l в Санкт-Петербургском 
отделении Российского 
творческого Союза  
работников культуры,

l Исаакиевском соборе,

l Театре «Балтийский 
дом»,

l Капелле имени Глинки,

l Театре им. Комиссар-
жевской,

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 националь-
ной библиотеке,

l Центральной город-
ской библиотеке  
им. Маяковского,

l Театре «Мюзик-холл»,

l Санкт-Петербургском 
институте культуры,

l а также в других
учреждениях искусства 
и культуры, вузах.


