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» стр. 15

27 мая в Капелле состоится кон-
церт, посвященный 110-летию со 
дня рождения самого ленинград-
ского композитора — Василия 
Павловича Соловьёва-Седого. 
Программа называется «Слушай, 
Ленинград!». В концерте при-
мут участие звезды и известные 
коллективы.

Корюшка  
всем  
на радость

Юбилей 
СоловьЁва-
Седого

О том, как прошел в «Лен- 
экспо» 15-й, юбилейный город-
ской Праздник корюшки, ор-
ганизованный петербургским 
отделением творческого Союза 
работников культуры, читайте в 
нашем репортаже.

» стр. 2 » стр. 5

В Петербурге 
увидят  
«Радугу»

» стр. 4

С 30 мая по 5 июня в ТЮЗе име-
ни А. А. Брянцева состоится 18-й 
международный театральный 
фестиваль «Радуга». Его до преде-
ла насыщенной программе мы 
посвятили в этом выпуске газеты 
специальную страницу. 

Один из самых  
известных и самых  
посещаемых музеев  
Северной столицы недавно  
открыл свой сезон. 

О его буднях и праздниках, 
планах и проблемах  
в эксклюзивном интервью 
главному редактору 
«Культурного  
Петербурга» рассказывает 
Елена Яковлевна Кальницкая. 
Она руководит музеем-
заповедником «Петергоф»  
вот уже восемь лет. 

» стр. 3, 14

«Мне хочется повсюду 
сохранить  
ленинградский дух»

С днем рождения,  
родной город!

Программа 
празднования  
Дня города 

«Киндерфест»: 
праздник музыки 
и талантов
C 25 по 28 мая в Театре-фестива-
ле «Балтийский дом» состоится 
IV  Международный фестиваль 
детского творчества «Киндер-
фест», который в этом году прой-
дет под названием «Детская ака-
демия мюзикла». 

» стр. 8–9

Елена КальницКая, генеральный 
директор Государственного  
музея-заповедника «Петергоф»:
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Один из самых известных и 
самый посещаемый музей 
Северной столицы недавно 
открыл свой сезон. О том, 
что ждет его посетителей 
в нынешнем году и какие 
планы строит его директор 
на будущее, в эксклюзив-
ном интервью нашей газете 
рассказала Елена Яковлевна 
Кальницкая, руководящая 
музеем-заповедником «Пе-
тергоф» вот уже восемь лет. 

Как начался сезон в Петерго-
фе?
— Cезон мы открыли в этом 
году раньше обычного, в конце 
апреля. И, несмотря на непого-
ду, в первый день собралось бо-
лее шести тысяч человек. Затем, 
вместе с приходом солнца, сра-
зу в несколько раз увеличилось 
и количество посетителей. Но 
еще раньше наш музей-заповед-
ник участвовал в праздновании 
одной знаменательной даты.

Какой?
— 300-летия официального ви-
зита Петра Первого во Францию. 
Естественно, что во Франции 
мы и отмечали этот юбилей, 
который пришелся как раз на 
апрель нынешнего года. Все ме-
роприятия проходили в рамках 
очередной сессии известной 
культурной институции — Кон-
гресса петровских городов. Идея 
конгресса принадлежит Дани-
илу Александровичу Гранину, 
и она очень продуктивна для 
налаживания и развития куль-
турных связей, в том числе и 
международных.

Как я понимаю, выездная сес-
сия Конгресса состоялась в 
Париже?
— Да, в столице Франции были 
основные мероприятия. Наш 
музей был приглашен делать 
выставку. Мы ее назвали «Царь 
в Париже». Меня искренне уди-
вил тот интерес, какой прояв-
ляют к нашему императору во 
Франции. С их стороны в Ака-
демии наук была устроена вы-
ставка раритетов, связанных 
с  личностью Петра Первого. А 
в Реймсе мы побывали на заво-
де шампанских вин, который 
300  лет назад посетил наш го-
сударь. Там был открыт витраж, 
отражающий один из эпизодов 
царского визита.

Все так или иначе сравнива-
ют Версаль и Петергоф. И Петр 
Первый не исключение…

— Могу сказать, что, на мой 
взгляд, Петергоф — это продол-
жение традиций Версаля. Ведь 
Петр увидел его красоту тогда, 
когда нашему Петергофу было 
уже десять лет. К тому же стоит 
учитывать, что у нас совершен-
но иная, уникальная система 
водоснабжения. Что и позволя-
ет нашим фонтанам работать 
несколько дольше по времени, 
чем в знаменитом французском 
парке. 

Конгресс будет иметь продол-
жение в России в этом году?
— Конечно. Он всегда проводит-
ся 9 июня, в день рождения Пет-
ра Первого. 

А что ждет посетителей Пе-
тергофа в нынешнем году?
— Прежде всего — грандиозный 
праздник, посвященный Году 
Испании в России. Это знак 
того, что Петергоф потихонь-
ку вышел на международную 
арену. Все-таки мы не музей 
выставок, а музей простран-
ства. В прошлом году у нас была 
выставка в Милане. В нынеш-
нем наши выставки «поедут»  
в турне по четырем городам 
Китая…

Не могу не спросить об увели-
чивающемся потоке китай-
ских туристов. Они повсюду 
в Петербурге, и в Петергофе 
тоже…
— У нас их количество увеличи-
вается каждый год. Пришлось 
даже делать указатели на ки-
тайском языке. И путеводители 
мы тоже издали на китайском 
языке. Китайские туристы — 
народ особый. Китайским ту-
ристам важнее узнать дорогу к 
объектам бытового назначения, 
чем к памятникам архитектуры 
и садово-паркового искусства. 
Большинство из них не говорит 
по-английски, а в отношении и 
еды, и сувениров у них специ-
фические запросы. 

Вас это огорчает?
— Озадачивает. Надо просто по-
нять: как нам с этим жить и 
в какую сторону развиваться 
дальше. Все это проблемы не-
простые и требуют поиска ва-
риантов их решения.

Вы решили проблему нели-
цензированных экскурсово-
дов?
— У нас достаточно сильная 
служба безопасности, чтобы ра-
зобраться с подобными случая-

Галерея событий
факт

колонка редактора

19 мая в рГПУ имени  
а.И. Герцена состоялся боль-
шой студенческий фестиваль 
«В Петербурге — учить!». он 
был посвящен 220-летию зна-
менитого вуза.

НЕт тЕбЯ 
ПрЕКраСНЕй!

 Персоналии

Елена Яковлевна 
КальницКаЯ 
родилась в Ленинграде в се-
мье потомственных горных 
инженеров.
В 1974 году окончила  
ЛИИЖт. В 1983 году — исто-
рический факультет ЛГУ по 
специальности «История 
искусства». С 1978 года 
работает в различных музеях 
города: Эрмитаже, ГМЗ 
«Гатчина», русском музее. 
Заведовала филиалом ГрМ 
«Михайловский замок».
С 2009 года — генеральный 
директор ГМЗ «Петергоф».
Доктор культурологии. Заслу-
женный работник культуры 
рФ. Имеет государственные 
награды россии и Франции. 
Лауреат премии Правитель-
ства рФ в области культуры.
автор более ста научных и 
научно-популярных работ  
по истории русского искус-
ства и архитектуры и более 
30 сценариев научно-попу-
лярных фильмов по истории 
города. 

сПраВка

Объясняться в любви к род-
ному городу — все равно го-
ворить папе и маме о своей к 
ним любви. Только вот у мно-
гих наших петербуржцев уже 
нет рядом ни папы, ни мамы. 
Зато есть необыкновенный и 
ни на что не похожий город. 

Повезло тем, кто в нем 
родился. Повезло тем, 
кто рос здесь и учился, 
Повезло тем, кто при-

ехал на берега Невы работать. 
Повезло тем, кто приехал и при-
езжает и, наверное, еще будет 
приезжать в качестве туриста. 
Он, как магнит, тянет, зовет, 
хотя не сразу и принимает 
ввиду весьма особого климата. 
Но когда выглянет из-за туч 
солнце, когда наступает конец 
мая и вот-вот погаснут улич-
ные фонари, сигналя о том, что 
пришли очередные белые ночи, 
тогда все ворчание и недоволь-
ство рассосется как-то само 
собою, ты скажешь словами 
песни: «Нет тебя прекрасней!».

а потом обратишь свой взор 
в ту самую культурную жизнь, 
которая сосредотачивается на 
коротком отрезке даты, связан-
ной с основанием города (нынче 
ему уже 314 лет), и уже вряд ли 
без труда вырвешься из непре-
кращающейся круговерти пре-
мьер, фестивалей, вернисажей, 
памятных дат...

В принципе, Санкт-Петер-
бург всегда живет такой 
жизнью. только в День своего 
рождения эта напряженная на-
сыщенность становится особен-
но заметной.

Сергей Ильченко 

«Мне хочется повсюду 
сохранить ленинградский дух»

Елена КальницКая,  
генеральный директор музея-заповедника «Петергоф»: 

Он, как магнит, 
тянет, зовет, хотя 
не сразу и принимает 
ввиду весьма особого 
климата. 

В «Ленэкспо» целых двое 
суток господствовала ма-
ленькая золотистая рыбка. 
Ее имя — такой же бренд 
города, как белые ночи или 
Алые паруса. А зовут царицу 
праздника корюшка. Именно 
в ее честь и было все ор-
ганизовано петербургским 
отделением Российского 
творческого Союза работни-
ков культуры.

Ксения Чижова 

П
ятнадцатый по 
счету городской 
Праздник ко-
рюшки ознаме-
новался многи-
ми заметными 
н о в ш е с т в а м и . 

Прежде всего, это визит пред-
ставительной делегации город-
ского фестиваля «Виват, кино 
России!» (удалось насчитать два 
десятка знакомых по кино- и 
телеэкранам лиц). Гости оста-
лись довольны увиденным, ску-
шенным и поучаствовали во 
многих акциях и соревновани-
ях праздника. Артист же Игорь 
Ливанов и вовсе признался в 
любви к невской корюшке (об 
этом мы расскажем отдельно в 
следующем номере).

«Особость» нынешнего юби-
лейного действа имени корюш-
ки заключалась в том, что он был 
посвящен проходящему нынче в 
стране Году экологии. Это обсто-
ятельство по-новому заставило 
вглядеться в такие традицион-
ные пункты программы, как 

зарыбление. Активизация же 
спортивной составляющей при-
вела к тому, что состав публики, 
посещающей «корюшкины име-
нины», помолодел, да и во мно-
гих заявленных конкурсах и со-
стязаниях молодежи становится 
все больше и больше. 

Заметно было и увеличение 
числа семейных «коллективов», 
чему в немалой степени способ-
ствовал богатый выбор развле-
чений и для родителей, и для 
детей. А для тех, кто жаждал не 
только отведать генеральской 
ухи, но и творчески самореали-
зоваться на рыбную тему, в этом 
году успешно и бесперебойно, 

впервые в истории праздни-
ка работала специальная зона 
«Арт-корюшка». 

Как отметили организа-
торы праздника, в нынешнем 
году они стали очевидцами еще 
одного приятного новшества. 
За два праздника (в сумме он 
продолжался 18 часов) никто 
из многотысячной когорты го-
стей не высказал ни претензий, 
ни замечаний. Из чего следует 
вполне явный вывод: все оста-
лись довольны. И как могло 
быть иначе, если человек любит 
корюшку? Ведь любовь, как пра-
вило, случается однажды. И на-
всегда.

Корюшка — это навсегда

За время проведения  
Праздника корюшки был 
установлен абсолютный ре-
корд. те, кто пришел,  
«в общем зачете» успели 
съесть две тонны рыбы. 

статИстИка

2 тонны
рыбы

Мария Точилина, автор про-
екта для женщин, в прошлом 
тренер по эффективным 
коммуникациям, презенто-
вала свою книгу под таким 
свободолюбивым названием.

Елизавета МаКсиМова

М
ногие живут 
в современ-
ном мире по 
п р и н ц и п у 
«так надо». 
Мария Точи-
лина отрица-

ет чужие убеждения и считает, 
что жить надо так, как хочется, 
разрешать себе многое. В своей 
книге автор рассказывает исто-
рии женщин, чья жизнь в опре-
деленный момент кардинально 
изменилась, и они стали счаст-
ливы просто потому, что разре-
шили себе что-то. 

«Когда книга уже была поч-
ти готова, я поняла, что я так 
хочу, чтобы первый вечер, и во-
обще первая история, которая 
будет рассказана об этой книге, 
была рассказана в моем люби-
мом городе Петербурге», — го-

ворит Мария Точилина, доказы-
вая, что стоит только разрешить 
себе, и все обязательно наладит-
ся. 

Встреча действительно про-
шла в Петербурге, в «Парке куль-
туры и чтения» на Невском. На 
ней присутствовала и одна из 
героинь — Оксана Чернышова, 
президент Гильдии парфюме-
ров. 

В прошлом Оксана работала 
в отделе кадров, но, увидев объ-
явление о наборе в школу пар-
фюмеров, все-таки решилась на 
этот шаг, разрешила себе попро-
бовать себя на новом поприще. 
«Ты моментально чувствуешь, 
хочешь этого или нет», — ут-
верждает Оксана Чернышова.

Сама Мария с легкостью 
отвечает на вопросы, возника-
ющие у ее читателей. У автора 
имеется ответ и на вопрос, раз-
решать ли себе что-то менее 
приятное для общества, но что 
делает счастливым конкретно 
тебя. Например, разрешить себе 
пить алкоголь: «У каждого чело-
века своя жизнь и своя дорога. 
Если он разрешает себе пить 

алкоголь и при этом быть счаст-
ливым… На самом деле не су-
ществует категории измерения 
„хорошее“ или „плохое“. Если 
это нужно тебе в данный мо-
мент, ну, значит, вот так нужно, 
такова твоя судьба, такова твоя 
жизнь».

Рождение книги Марии на-
чалось с блога, именно там все 
истории жили до того, как ока-
зались на страницах печатно-

го издания. Но и сейчас новые 
истории не прекращают появ-
ляться в жизни автора, а также 
они собираются и скапливают-
ся, живут в электронном форма-
те прежде, чем окажутся опуб-
ликованными. 

Про второй том Мария То-
чилина пока что не говорит, но 
уверена, что книга как мини-
мум обретет второе издание, где 
историй станет больше. 

Разреши себе

ми. К счастью, китайский язык 
достаточен сложен, поэтому са-
модеятельных гидов не так уж и 
много у нас. Да и «выучить» все 
наши 32 музея — очень трудная 
задача. Наши внештатные экс-
курсоводы, которых мы гото-
вим к активному летнему сезо-
ну, тратят на подобное обучение 
целый год. 

Какими новыми объектами 
порадуете в нынешнем сезо-
не?
— Рекомендую посетить наш 
новый музей «Петергофские 
дачники», который был открыт 
в самом конце прошлого сезона 
в парке Александрия, и, навер-
ное, не все еще успели его по-
смотреть. Есть еще проект, кото-
рый мы между собой называем 
«Электронная опера». Мы пока-
зываем его в театре Петра Тре-
тьего в Ораниенбауме. В нем зал 
на 40 человек. Приходят люди в 
зал, садятся и слушают-смотрят 
спектакль, напоминающий, 
скорее, цветомузыку, но с пер-
сонажами. Подобные варианты 
вовлечения в музейную среду 
нравятся молодому поколению. 

Вы ориентируетесь на ис-
пользование различных гад-
жетов?
— Аудиогиды уже давно внедре-
ны в практику обслуживания 
посетителей. Мы даже сделали 
аудиоэкскурсию для мобиль-
ных телефонов, но этот вариант 
не сработал. 

Почему?
— Наверное, все дело в человече-
ской психологии. Человек при-
ходит в музей и хочет услышать 
не рассказ из своего телефона, 
а живой голос экскурсовода. И 
нам приходится подстраивать-
ся под желания посетителей. 
Например, мы в этом сезоне 
открываем обновленный Му-
зей частных коллекций. Нам 
приходится следить за тем, как 
посещаются так называемые 
музеи второго плана. Ведь люди 
приезжают в Петергоф, как пра-
вило, на один день. А он не бес-
конечен. А надо еще поесть и 
погулять в парках, поэтому мы 
точно вычислили, что в среднем 
каждый посетитель посещает 
три музея и, в первую очередь, 
те, которые более известны.

(Окончание на 10-й стр.)

Китайские 
туристы — народ 
особый. Китайским 
туристам важнее 
узнать дорогу  
к объектам бытового 
назначения, чем 
к памятникам 
архитектуры.
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Off-програММа  
фЕстивалЯ
Ежегодно в программе фести-
валя наравне со спектаклями 
маститых режиссеров и всемир-
но известных театров значатся 
курсовые, учебные и диплом-
ные постановки различных 
российских театральных школ.  
В прошлые годы на «Радуге» 
были представлены работы ак-
терско-режиссерских мастер-
ских из ГИТИСа, школы-студии 
МХАТ, СПбГАТИ (ныне  — РГИ-
СИ) и т. д. Нередко эти спектак-
ли становились ярким событи-
ем форума, в качестве ничем не 
уступая постановкам знамени-
тых государственных театров. 
В этом году выступят студенты 
Московской театральной школы 
под руководством Олега Табако-
ва. 31 мая в 12.00 на Новой сцене 
ТЮЗа они сыграют спектакль 
«Мертвые души» в режиссуре 
Артема Черкаева.

внутрЕннЯЯ  
програММа фЕстивалЯ
Внутренняя программа «Ра-
дуги» ежегодно уделяет особое 
внимание теоретическому и 
практическому исследованию 
современного театра, его отдель-
ных течений и разновидностей. 
30 мая в 15.00 на Новой сце-
не ТЮЗа состоится творческая 
встреча с участниками поста-
новки Авиньонского фестива-
ля «Просительницы», «Проме-
тей прикованный». Встреча 
пройдет при поддержке Фран-
цузского института в Санкт-
Петербурге, в ней примут уча-
стие исполнительный директор 
Авиньонского фестиваля Поль 
Роден и актеры, занятые в спек-
такле.
1 июня в 12.00 лекцию о 
современном турецком театре 
прочтет турецкий режиссер, 
драматург, актер и преподава-
тель Биркан Гёргюн. 

2 июня в 11.00 на Новой 
сцене ТЮЗа — мастер-класс 
«Международное сотрудниче-

ство в театральной жизни». Его 
проведет профессор Лондон-
ского университета «Метропо-
литан», доктор наук в области 
арт-менеджмента и культур-
ной политики, проректор по 
международным связям Ере-

ванского Государственного ин-
ститута театра и кино Артура 
Гукасяна. 

2 июня в 13.30 на Новой 
сцене ТЮЗа пройдет читка пье-
сы «Бык» современного бри-
танского драматурга облада-

теля Премии Лоуренса Оливье 
в номинации «Лучшая новая 
драма» Майка Бартлетта, в ко-
торой примут участие артисты 
ТЮЗа им. А. А. Брянцева: Алиса 
Золоткова, Олег Сенченко, Иван 
Стрюк и Андрей Слепухин 

3 июня в 11.00 в Танце-
вальном зале театра состоится 
мастер-класс актеров всемирно 
известной театральной компа-
нии Финци Паска Елены Бит-
тенкурт (Бразилия) и Гуза Меу-
сена (Нидерланды). 

5 июня в 12.00 начнется 
традиционная конференция 
«Новый театр — новому поколе-
нию зрителей», в которой при-
мут участие режиссеры, актеры, 
театральные педагоги, театрове-
ды, ведущие критики Москвы 
и Петербурга. Проведут конфе-
ренцию режиссер, народный 
артист Латвии, художествен-
ный руководитель проектов 
ТЮЗа им. А. А. Брянцева Адольф 
Шапиро и Николай Песочин-
ский, профессор РГИСИ.

БлагоДарЯ КоМу…
Фестиваль организуется в 
рамках Программы государ-
ственной и общественной под-
держки театров для детей и 
подростков под патронатом 
Президента Российской Феде-
рации. Фестиваль поддержи-
вают Министерство культуры 
Российской Федерации, Союз 
театральных деятелей Россий-
ской Федерации, Правительство 
Санкт-Петербурга, Комитет по 
культуре, Администрация Ад-
миралтейского района Санкт-
Петербурга, АССИТЕЖ России.

Однако идейным вдохно-
вителем и организатором «Ра-
дуги» был и остается коллектив 

Санкт-Петербургского Государ-
ственного Театра Юных Зрите-
лей им. А. А. Брянцева во главе 
с его директором Светланой Ва-
сильевной Лаврецовой.

Материал подготовила  
Ксения ЧижОва

К нам всегда приходит «Радуга»
С 30 мая по 5 июня в ТЮЗе им. А. А. Брян-
цева пройдет XVIII Международный те- 
атральный фестиваль «Радуга». Сегодня 
мы рассказываем о его до предела насы-
щенной программе
Что сМотрЯт ЗритЕли
30 мая  
19.00. большая сцена тЮЗа 
им. а. а. брянцева
Эсхил. «Прометей прикован-
ный», «Просительницы»
Режиссер: Оливье Пи 
Постановка авиньонского  
фестиваля (Франция)

31 мая
12.00. Новая сцена тЮЗа  
им. а. а. брянцева
Н. Гоголь. «Мертвые души»
Режиссер: артем Черкаев
Московская театральная школа 
под руководством Олега таба-
кова (Москва, россия)
16.00. Малая сцена тЮЗа  
им. а. а. брянцева
«Отель у реки. Горизонтальное 
время Джакометти»
Международный проект Фигу-
ративного театра (Германия), 
Компании «Песочный багаж» 
(Франция) и театра Штадельхо-
фена (Швейцария)
19.00. большая сцена тЮЗа 
им. а. а. брянцева
У. Шекспир. «Король Лир»
Режиссер: йонас Вайткус
русский драматический театр 
Литвы (г. Вильнюс)

1 июня
16.00. Малая сцена тЮЗа  
им. а. а. брянцева
Ф. Достоевский. «Записки  
из подполья»
Режиссер: Эрдинч Доган
Государственный театр анкары 
(турция)
19.00. большая сцена тЮЗа 
им. а. а. брянцева
а. Островский. «Гроза»
Режиссер: Уланбек баялиев
театр им. Е. Вахтангова  
(г. Москва)

2 июня
16.00. Малая сцена тЮЗа  
им. а. а. брянцева
Х. бойчев. «Оркестр титаник»
Режиссер: Сергей бобровский
театр драмы им. Л. толстого  
(г. Липецк)
19.00. большая сцена тЮЗа 

им. а. а. брянцева
а. Чехов. «три сестры»
Режиссер: тимофей Кулябин
театр «Красный факел» (г. Но-
восибирск)

3 июня
14.00. Новая сцена тЮЗа  
им. а. а. брянцева
«розенкранц и Гильденстерн»
Режиссер: Дмитрий Волко-
стрелов
тЮЗ им. а. а. брянцева 
(г. Санкт-Петербург)
17.00. большая сцена тЮЗа 
им. а. а. брянцева
б. брехт. «Свадьба»
Режиссер: Оскарас Коршуно-
вас
Вильнюсский городской театр 
Оскараса Коршуноваса (Литва)
19.00. На сцене театра-фести-
валя «балтийский дом»
Н. Некрасов. «Кому на руси 
жить хорошо»
Режиссер: Кирилл Серебрен-
ников
Гоголь-центр (г. Москва)

4 июня
14.00 Малая сцена тЮЗа  
им. а. а. брянцева
«Квота на жизнь»
Режиссер: Галина Полищук
D@Elit_ed theatre (г. рига, 
Латвия)
18.00. большая сцена тЮЗа 
им. а. а. брянцева
И. Вырыпаев. «Пьяные»
Режиссер: Лембит Петерсон
Студия «THEATRUM» (г. таллин, 
Эстония)

5 июня
16.00. Малая сцена тЮЗа  
им. а. а. брянцева
«Корабль дураков»
Режиссер: Денис бокурадзе
театр-студия «Грань» (г. Ново-
куйбышевск)
20.00. большая сцена тЮЗа 
им. а. а. брянцева
«белое на белом»
Режиссер: Даниэле Финци 
Паска
Компания Финци Паска  
(г. Лугано, Швейцария)

Фестиваль ведет свою 
историю с февраля 2000-го 
года и на настоящий момент 
является одним из самых 
престижных театральных 
форумов россии. В 2016 году 
заслуги фестиваля были вы-
соко оценены руководством 
нашей страны: проект «раду-
га» был награжден Премией 
Правительства рФ в области 
культуры. Идея фестиваля 
состоит в том, чтобы пози-
ционировать искусство для 
молодежи как высокохудо-
жественное и актуальное.

сПраВка

Сцена из спектакля  
«Белое на белом»

Сцена из спектакля 
«Кому на руси жить 
хорошо»

Сцена из спектакля «розенкранц и гильденстерн»

С 22 по 25 мая в городах 
Турку и Хельсинки была 
представлена культурная 
программа, посвященная 
100-летию независимости 
Финляндской республики. 
Финская публика получила 
замечательную возможность 
познакомиться с художе-
ственной жизнью Санкт-
Петербурга — Северной 
столицы России и культур-
ной столицы Балтийского 
региона.  

Мария КингисЕпп

П
роект, в котором 
приняли участие 
лучшие петер-
бургские арти-
сты, осуществлен 
некоммерческим 
п а р т н е р с т в о м 

«Культурная инициатива» со-
вместно с Театром-фестивалем 
«Балтийский дом» при под-
держке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга.

Своеобразной увертюрой 
события стал концерт струнно-
го квартета им. Н. А. Римского-
Корсакова, прошедший 22 мая 

в замке Турку. 23 мая в город-
ской библиотеке состоялось от-
крытие выставки текстовых и 
фотодокументов из собрания 
Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга. Экс-
понаты рассказали об истории 

взаимоотношений добрых сосе-
дей и давних партнеров: России 
и Финляндии. 

Еще одна экспозиция — 
фотопроект «Петербург глаза-
ми ангелов: взгляд с Исаакия» 
из собрания государственного 

музея-памятника «Исаакиев-
ский собор» — была развернута 
в Кафедральном соборе Турку. 
Вечером там звучали класси-
ческие произведения европей-
ских и российских компози-
торов, русские народные песни 

и композиции из репертуара 
The Beatles и Rolling Stones в 
исполнении Концертного хора 
Санкт-Петербурга под управ-
лением Владимира Беглецо-
ва, а в ресторане Vaakahuone 
харизматичная группа Billy's 
band играла блюз, свинг, джаз и  
рок.

24 мая прошел показ тема-
тического фильма «Силуэты 
Суоми» о природе, истории и 
достопримечательностях Фин-
ляндии, а Театр танца ERI стал 
площадкой для спектакля «Lost 
voices of the Humdrum» — ко-
продукции российского цен-
тра современного танца ByeBye 
BALLET и Информационного 
центра танца Финляндии.

Финальным аккордом ста-
ло выступление Театрального 
товарищества «Комик-трест» 
в Российском центре науки и 
культуры Хельсинки. Эксцент-
ричные актеры привезли свою 
культовую постановку «Чушь 
во фраке», созданную в уни-
кальном формате кабаре тет-а-
тет, театра масок и пантомимы, 
танца и акробатики, музыки и 
клоунады.

С 25 по 28 мая в нашем 
городе пройдет 12-й Между-
народный книжный салон. 
Организаторами Книжного 
салона являются Правитель-
ство Санкт-Петербурга и 
Российский книжный союз. 
Выставка проводится при 
поддержке Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям. 

сергей григорьЕв,  
василий сМирнов

С
роки проведе-
ния Салона при-
урочены к празд-
нованию Дня 
основания Санкт-
Петербурга, что, 
н е с о м н е н н о , 

привлечет к мероприятию не 
только дополнительных посе-
тителей, но и внимание офици-
альных лиц.

Место проведения Книж-
ного салона — Михайловский 
манеж (Зимний стадион) и при-
легающее к нему уличное про-
странство: Манежная площадь, 
Малая Садовая и Кленовая ули-
цы. Книжный салон состоит 
из двух экспозиций: основной, 
расположенной в Михайлов-
ском манеже, и уличной, рас-
положенной на прилегающей к 
Манежу Кленовой улице. 

Почетным гостем салона 
в этом году станет член бри-
танской королевской семьи ба-

ронесса Мария Кристина фон 
Рейбниц, принцесса Майкл 
Кентская — супруга Майкла, 
принца Кентского, которая 
представит на СПбМКС свою 
новую книгу. 2017-й год в России 
объявлен Годом экологии. 

Одновременно с этим отме-
чается столетие с начала рево-
люционных событий в нашей 
стране: эти две темы нашли 
достойное отражение в концеп-
ции проведения салона. Всего 
в его рамках намечены около 
250 мероприятий.

вот нЕКоторыЕ  
пунКты програММы 
Книжного салона:  
n церемония вручения премии 
«Книжный червь»;

n круглый стол «Массовая ли-
тература современной россии 
между буквой и цифрой»;
n круглый стол «Как музей по-
могает понять классику»;
n круглый стол «Подростковая 
романтика в зеркале столетия: 
что читать сегодня?»;
n чемпионат по сбору макула-
туры. 

Акция будет проходить 
25  мая с 14:00 до 16:00 часов. 
Участникам необходимо найти 
волшебного грифона и вручить 
ему хотя бы один килограмм 
макулатуры. Взамен он одарит 
вас вкуснейшим мороженым и 
лотерейным билетом, дающим 
шанс на получение огромной 
корзины с продуктами. 

Культура в уникальном формате
Евгений Мохорев.  
«город глазами ангелов.  
взгляд с исаакия»

Книжный. Международный. 
Петербургский

 25 по 28 мая в Театре-фе-
стивале «Балтийский дом» 
состоится IV Международ-
ный фестиваль детского 
творчества «Киндерфест», 
который в этом году прой-
дет под названием «Детская 
академия мюзикла». 

В 
Петербурге собе-
рутся лучшие дет-
ские творческие 
коллективы Рос-
сии, Беларуси и 
Эстонии, работа-
ющие в жанре му-

зыкального спектакля и мюзик-
ла. Нынешний «Киндерфест» 
позволит участникам фестива-
ля окунуться в мир музыкаль-
ного театра и даже исполнить 
главную роль в музыкальном 
спектакле. 

В этом году в фестива-
ле примут участие Санкт-
Петербургский музыкально-
драматический театр «Синяя 
птица», Музыкальная школа 
джаза и мюзикла «J&M SCHOOL» 
(Санкт-Петербург), Школа юно-
го артиста «Голосята» (Санкт-
Петербург), Государственный 
детский музыкальный театр 
юного актера (Москва), Детский 
музыкальный театр «РЕВЮ» 
(Республика Беларусь, Минск), 
Музыкальный театр «Sakala 
Laululapsed» (Эстонская Респуб-
лика, Таллин). 

В эти дни Театр-фестиваль 
«Балтийский дом» превратит-

ся в настоящую музыкальную 
академию. Пространство театра 
станет творческой лаборатори-
ей для участников фестиваля, 
где будут проходить вокальные 
и хореографические мастер-
классы и творческие встречи. В 
результате трех дней репетиций 
юных «академиков» родится му-
зыкальный спектакль-ревю «В 
гостях у Пеппи», в котором при-
мут участие детские коллекти-
вы. Спектакль состоится 28 мая 
на Большой сцене Театра-фести-
валя «Балтийский дом».

Руководить творческой 
жизнью академии будут из-
вестные деятели искусств, сре-
ди которых: художественный 
руководитель Государственно-
го детского музыкального те-
атра юного актера Александр 
Федоров, музыкальный руко-
водитель, хормейстер Алла Та-
расова, оперная певица Мария 
Людько, джазовая вокалистка 
Яна Радион, композитор Сер-
гей Патраманский, хореограф 
Андрей Босов, музыкант и ком-
позитор Марина Ланда, а так-
же главный режиссер Театра 
музыкальной комедии Игорь 
Коняев. Наставники дадут ма-
стер-классы, ответят на вопро-
сы юных «академиков», а глав-
ное — поделятся секретами 
профессионального мастерства 
и выступят с маленькими акте-
рами в заключительном спек-
такле-ревю.

«КИНДЕрФЕСт-2017»: 
ДЕтСКаЯ аКаДЕМИЯ  
МЮЗИКЛа
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В Доме Книги отмечают день 
рождения Санкт-Петербурга
27 мая Петербургу исполня-
ется 314 лет. Чего только  
не происходило за это 
время. Неизменной во все 
времена величиной остается 
притягательность города, 
его манящая и многослойная 
атмосфера. Дом Книги уже 
97 лет является неотъемле-
мой частью города, остава-
ясь местом паломничества 
для гостей города и неспеш-
ных прогулок меж книжных 
стеллажей для его жителей.

Ксения Чижова 

С
пециально ко Дню 
города в знаме-
нитом книжном 
магазине Север-
ной столицы бу-
дут приготовлены 
сюрпризы для го-

стей. Последовательность дей-
ствий следующая:

1. Посетитель в любой день 
с 27 по 29 мая включительно 
совершает покупку в «доме 
книги». 
2. После покупки на кассе по-
сетитель получает счастливый 
билет. 
3. После этого посетитель сти-
рает защитный слой и узнает, 
какой приз или скидку на сле-
дующую покупку он получает.

Разыгрывается возмож-
ность посещения одной из са-
мых эффектных смотровых 
площадок города, которая нахо-
дится на… крыше Дома Зингера. 
Всего в розыгрыше участвуют 
три таких прогулки для двоих.

Макс Фрай написал в од-
ной из своих книг: «Никогда не 
знаешь, где тебе повезет». Вот и 
мы предлагаем попытать удачу, 
которая обязательно улыбнется, 
ведь победителями будут все!

Помимо прогулок по кры-
ше для участников розыгрыша 
приготовлены множество дру-
гих приятных подарков, среди 
которых — билеты на спектакли, 

концерты, сертификаты в Музей 
советских игровых автоматов, 
сертификаты на квесты в реаль-
ности, книги о Петербурге для 
детей и взрослых, раскраски для 
релаксации и скидки на следую-
щую покупку до 30%.

вниМаниЕ! 
Сертификаты выдаются на стой-
ке «Информация» при предъяв-
лении скретч-карты. Скидка по 
скретч-картам действует в пе-
риод с 27.05.17 по 11.06.17 (вклю-
чительно) на все категории, за 
исключением антиквариата, 
эксклюзивных изданий и про-
дуктов. Скидка является едино-
временной и не суммируется со 
скидкой по дисконтной карте и 
иным ценовым акциям; покупа-
телю предоставляется бо́льшая 
из возможных скидок. 

Акция не действует при со-
вершении покупок в интернет-
магазине Дома Книги.

Что таКоЕ ДоМ Книги
Шестиэтажное с мансардой зда-
ние в стиле модерн площадью 
около 7000 м² было построено 
в 1902–1904 гг. по проекту архи-
тектора Павла Сюзора для Ак-
ционерной компании «Зингер в 
России».

Проект был новаторским и 
по техническому исполнению, 
и по стилю, и по назначению. 
Первоначально руководство 
компании «Зингер», произво-
дящей швейные машины, хо-
тело построить небоскреб, по-
добный тому, что в это время 
строился компанией в Нью-
Йорке: многоэтажное здание 
со множеством офисов. Однако 
такой проект, формально не на-
рушая императорского указа о 
предельной высоте жилых част-
ных зданий в Санкт-Петербурге 
(11 саженей, то есть 23,47 м), про-
тиворечил петербургским гра-
достроительным традициям. 

Архитектор блестяще раз-
решил это противоречие: над  
шестью этажами с мансардой он 
возвел изящную башню, увен-
чанную стеклянным глобусом, 
диаметр которого 2,8 м. Именно 
эта устремленная ввысь башня 
и создает впечатление высотно-
сти, но при этом благодаря своей 
легкости не затмевает куполов 
Казанского cобора и Спаса-на-
Крови, возвышающихся близ 
Невского проспекта.

интЕрьЕр  
Книжного МагаЗина
При строительстве здания был 
введен ряд технических нов-
шеств: впервые в России был 
применен металлический кар-
кас. Новыми в архитектуре 
Санкт-Петербурга были также 
атриумы — крытые стеклян-
ной крышей внутренние дворы. 
Здание было оснащено самыми 
передовыми технологиями того 
времени, начиная от лифтов 
и заканчивая автоматической 
очисткой крыш от снега.

Здание было оформлено 
в стиле модерн. В отделке ис-
пользовались текучие, «орга-
нические» линии, интерьер 
украшен растительным орна-
ментом из кованой бронзы. На 
фасаде установлены скульпту-
ры авторства А. Г. Адамсона, 
символизирующие прогресс и 

швейную индустрию — основ-
ной профиль компании «Зин-
гер». Здание стало ярким об-
разцом модерна в архитектуре 
Санкт-Петербурга.

До 1917 года здание при-
надлежало компании «Зингер»; 

в  1904–1911 годах значительная 
часть помещений арендовалась 
Санкт-Петербургским част-
ным коммерческим банком. В 
годы Первой мировой войны на 
первом этаже здания находи-
лось посольство США. С декабря 
1919 года в здании располагался 
«Петрогосиздат» (с 1938 года  — 

«Лениздат»), а в 1920-1930-е 
годы   — и другие издательства. 
Также в здании велась книжная 
торговля, а с 1938 года в нем рас-
полагается Дом книги.

василий СМирнОв

Пять знаменИтых кнИГ о нашем Городе

а. С. Пушкин  
«Медный всадник»

Н. В. Гоголь  
«Петербургские повести»

Ф. М. Достоевский  
«белые ночи»

а. белый  
«Петербург»

Д. Гранин, а. адамович  
«блокадная книга»

…И аУКЦИОН
27 апреля в 14:00 в Доме 
Книги, в атриуме Дома 
Зингера состоится восьмой 
весенний букинистический 
аукцион, организованный 
Санкт-Петербургским Домом 
Книги и российским аукцион-
ным домом. 
На предстоящий аукцион вы-
ставлено 319 лотов: издания 
по истории, финансам, праву, 
искусству, художественная 
литература, издания для 
детей, описания стран и 
городов, а также гравюры, 
литографии и плакаты. 

Культура — это  
не количество 
прочитанных книг,  
а количество понятых. 

Фазиль искандер

Всадник,  
не только медный
В предверии Дня города 
к Медному всаднику воз-
ложат цветы. Но это не 
единственная статуя Пет-
ра I в городе. А сам он не 
единственный всадник 
Санкт-Петербурга. Впро-
чем, знаменитый памятник 
славен и в других видах 
искусства. Об этом и других 
монументальных сородичах 
конного основателя города 
мы рассказываем сегодня 
на этой полосе «Культурного 
Петербурга».

пЕтр I
Петр I всегда был актуальной 
темой для скульпторов в Пе-
тербурге. Помимо Медного 
всадника, император был запе-
чатлен в камне и на коне перед 
Михайловским замком рукой 
Бартоломео Карло Растрелли. 
Растрелли создал этот образ еще 
при жизни самого Петра I, но 
установлен памятник был лишь 
в 1800  году. Скульптура выпол-
нена из темной бронзы, которая 
крайне интересным образом 
контрастирует со светлыми от-
тенками пьедестала, на котором 
стоит сама статуя. 

Еще один памятник велико-
му императору на коне можно 
увидеть в Стрельне, перед глав-
ным фасадом Константинов-
ского дворца. Автором данной 
скульптуры является Г. Шмидт-
Кассель. Торжественное откры-
тие этого памятника проходило 
в Риге в июле 1910 года. На от-
крытии присутствовал Николай 

II и его семья, а связано это меро-
приятие было с 200-летием взя-
тия Риги в ходе Северной войны. 
Переехал памятник в Стрельну в 
2003 году, а 27 мая состоялось тор-
жественное открытие. 

ниКолай I
25 июля 1859 года на Исааки-
евской площади появился еще 
один: Николай I. С этим памят-
ником связаны такие извест-
ные фамилии, как Монферран и 
Клодт. Конь создавался по обра-
зу живых моделей, английских 
коней. В итоговом варианте он 
имеет всего две точки опоры. 
Император гордо восседает на 
коне в мундире конногвардей-
ского полка и в каске. 

Удивительной красотой об-
ладает пьедестал, на котором 
гордо возвышается сам памят-
ник. Пьедестал изготовлен из 
малинового карельского шок-
шинского кварцита и белого 
итальянского мрамора. В тем-
ное время суток композиция 
освещается специальными фо-
нарями.

алЕКсанДр III
Продолжает линию императо-
ров-всадников Александр III. 
Памятник создан по проекту 
скульптора Трубецкого, а отли-
вал его уже Э. Сперати. Что ин-
тересно, заказчиком памятника 
являлись император Николай II 
и члены царской семьи, но го-
товая работа им кардинально 
не понравилась. Изначально па-
мятник был установлен на Зна-

менской площади, вызвав него-
дование и насмешку у жителей 
города. В народе памятник полу-
чил прозвище «обормот на беге-
моте». Сейчас же Александр  III 
занимает почетное место перед 
Мраморным дворцом, филиалом 
Русского музея.

нароДный гЕрой
Помимо императоров, в Санкт-
Петербурге на коне можно найти 
и народного героя: Василия Ива-
новича Чапаева. Но это не про-
сто одинокий всадник, это целая 
композиция. Чапаев с  шашкой 
в руке на вздыбленном коне, а 
вокруг него — семь различных 
фигур людей, которые готовы за-
щищать свою Родину. Скульпто-
ром этой композиции является 
М. Г. Манизер. Находится памят-
ник на площади перед Военной 
академией связи.

вЕлиКий КнЯЗь
Один из самых новых всадни-
ков Петербурга, появившийся в 
2002 году — Александр Невский. 
Князь держит копье и щит и 
гордо восседает на своем коне. И 
человек, и животное источают 
определенную спокойную силу 
и уверенность. Открыт памят-
ник 9 мая, а освятил его митро-
полит Владимир. Освящен не 
только сам памятник, но и пер-
вый заложенный камень мону-
мента. А само создание памят-
ника благословил Святейший 
патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II.

Елизавета МаКСиМОва

«Медный всадник» — это 
еще и балет композитора 
Рейнгольда Глиэра на ли-
бретто Петра Аболимова. 

василий сМирнов

Л
ибреттист рас-
ширил историю, 
о п и с ы в а е м у ю 
в  поэме, введя в 
балет персонажей, 
заимствованных 
из других пуш-

кинских произведений: «Домик 
в Коломне», «Арап Петра Велико-
го», «Родословная моего героя». 
Постановка спектакля планиро-
валась к 150-летию со дня рожде-
ния Пушкина в 1949 году.

Премьера спектакля в по-
становке Ростислава Захарова 
и в оформлении Михаила Бо-
бышова состоялась на сцене 
Ленинградского театра оперы и 
балета 14 марта 1949 года. Глав-
ные партии исполнили Кон-
стантин Сергеев (Евгений), На-
талия Дудинская (Параша), Алла 
Шелест (Царица бала).

В 1950 году композитор 
Рейнгольд Глиэр за музыку 
к балету «Медный всадник» 
получил Сталинскую премию 
I степени.

Ксения Чижова

О
дин из музы-
кальных но-
меров бале-
та  — «Гимн 
Великому го-
роду» в обра-
ботке Григория 

Корчмара — в 2003 году стал 
официальным гимном Санкт-
Петербурга. В советское время 
гимн Глиэра звучал на Москов-
ском вокзале Ленинграда четы-

режды в день. Один раз утром, 
когда к перронам вокзала при-
ходили одна за другой (с раз-
ницей в четыре минуты) две 
«Красные стрелы». Второй раз 
музыку Глиэра запускали вече-
ром, за пять минут до полуночи, 
когда «Красные стрелы» старто-
вали из нашего города в Москву. 
Традиция сохранялась до тех 
пор, пока в столицу не стали от-
правлять скоростные поезда. 

Заметим, что на Ленин-
градском вокзале в Москве при-
бывающие поезда из Северной 
столицы встречала всего лишь 
лихая песня в исполнении Оле-
га Газманова «Москва! Звонят 
колокола». 

ЭтО баЛЕтГИМН КаК ХИт

памятник петру I
перед Михайловским 
замком

памятник  
николаю I
на Иссакиевской пл.

памятник Чапаеву
на тихорецком пр.

памятник александру 
невскому 
на пл. александра 
Невского

памятник александру III
перед Мраморным дворцом
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Последние выходные мая 
порадуют всех жителей 
и гостей Петербурга едва 
ли не самым масштабным 
праздником в году — Днем 
города. Конечно, такая дата 
празднования не случай-
на: именно в этот день 
в 1703 году указом Петра 
Великого был заложен 
первый камень в фундамент 
крепости с голландским на-
званием Sankt-Piter-Burch. 
Сейчас мы называем ее 
просто Петропавловской 
крепостью, ставшей одним 
из неотъемлемых символов 
Санкт-Петербурга.

Катерина ХоХолЕва

П
оскольку торже-
ство так удачно 
выпало на суббот-
ний день, это зна-
чит, что для всех 
желающих будет 
доступно макси-

мальное количество площадок, 
способных вместить тысячи 
людей. Предпраздничные куль-
турные мероприятия и гуляния 
начнутся за несколько дней до 
знаменательного события и про-
должатся до конца выходных. 
Главными площадками для мас-
штабного события станут Нев-
ский проспект, площадь Остров-
ского и Дворцовая площадь. Даже 
несмотря на то, что празднование 
Дня города уже давно стало тра-
дицией, организаторам всегда 

есть чем поразить петербуржцев 
и гостей города.

всЕ наЧнЕтсЯ  
у всаДниКа. МЕДного
Официально торжество нач-
нется в субботу, 27 мая, в 10:00 
на Сенатской площади, где 
возложение цветов к Медному 
всаднику ознаменует нача-
ло празднования Дня города. 
В это же самое время для всех 
верующих в Исаакиевском со-
боре прозвучит Божественная 
литургия, посвященная Дню 
основания Санкт-Петербурга. 
Разумеется, не обойдется 
праздник и без торжественного 
полуденного выстрела в честь 
314-летия Санкт-Петербурга с 
бастиона Петропавловской кре-
пости. К 12:00 люди потянутся к 
Петропавловскому собору, что-
бы воздать дань уважения Пет-
ру I: там пройдет возложение 
цветов к надгробию основателя 
города. Если хотите все успеть, 
то придется быть в нескольких 
местах одновременно: с 11:00 
до 21:00 пройдет традицион-
ный Фестиваль мороженого на 
площади Островского, а с 13:00 
до 17:00 — Бал национально-
стей на Стрелке Васильевско-
го острова. После этого с 19:00 
звуки музыки захватят Санкт-
Петербургскую филармонию 
джазовой музыки. Конечно, 
правительство города не оста-
вит горожан и без большого 
праздничного концерта «Клас-

сика на Дворцовой», первые 
аккорды которого мы услышим 
ровно в 21:00.

гала на Дворцовой
На традиционном гала-концер-
те будет звучать музыка Моцар-
та, Россини, Верди, Пуччини и 
Штрауса. Исполнять произве-
дения великих композиторов 
будет симфонический оркестр 
Михайловского театра под 
управлением Михаила Татарни-
кова. В Россию прибудут соли-
сты ведущих опер мира, чтобы 
выступить перед собравшими-
ся в сердце Санкт-Петербурга. 
Демонстрировать свои музы-
кальные таланты будут Ла Ска-
ла, Ковент-Гарден, Метрополи-
тен-опера, Парижская и Венская 
оперы, а также Мариинский 
театр. В составе исполнителей 
предстоящего сезона — Марсело 
Альварес, Соня Йончева, Даниэль 
Де Низ, приглашенная солистка 
Большого и Мариинского теа-
тров Вероника Джиоева, солист 
Большого театра России Алексей 
Татаринцев и другие. Помимо 
всего вышеперечисленного, в 
программе значатся оригиналь-
ные старинные неаполитанские 
песни, а также фрагменты из из-
вестных оперетт. Также комитет 
по культуре сейчас ведет пере-
говоры об участии в концерте 
оперной звезды Дмитрия Хво-
ростовского, но окончательное 
решение пока не принято из-за 
состояния здоровья певца. Не-

изменным останется основной 
принцип «Классики на Двор-
цовой»: только живая музыка и 
живой звук.

Посмотреть и послушать 
торжественный концерт смо-
жет любой желающий абсолют-
но бесплатно. Но и тут есть свои 
нюансы: желающих каждый 
год очень много, поэтому, дабы 
занять лучшие места, рекомен-
дуется приехать на площадь за-
благовременно. Но даже если 
этого не случится, организато-
ры уверяют, что насладиться 
шоу смогут все: на площади 
установят пять гигантских ви-
деоэкранов, на которых будет 
идти прямая трансляция про-
исходящего.

Сцена будет оформлена под 
парадный бальный зал. Актеры в 
пышных костюмах зададут осо-
бый тон всему происходящему. 
В оформлении площадки будут 
использованы стилизованные 
мотивы петербургской архитек-
туры: прозрачная двускатная 
крыша и легкая «хрустальная» 
колоннада будут обрамлять сце-
ническое пространство, но не 
ограничивать его, в декораци-
ях будет много воздуха, откро-
ется вид на роскошные ворота 
Зимнего дворца. Сценическая 
площадка будет трехуровне-

вой, поскольку она задумана 
как распахнувшийся навстречу 
зрителям парадный дворцовый 
интерьер. Визуальной точкой 
опоры на сцене станет помпез-
ная лестница, обрамленная ко-
ваной золоченой решеткой и бе-
лыми тумбами, украшенными 
пышными канделябрами. Все 
это поможет интегрировать вре-
менную сцену с общим видом 
Дворцовой площади.

По предварительным дан-
ным, организаторы рассчиты-
вают, что в День города на глав-
ной площади города соберется 
более полумиллиона зрителей, 

поэтому шоу обещает быть еще 
более грандиозным, чем рань-
ше. Стоит отметить, что в ны-
нешнем году будет задействова-
но гораздо больше технического 
оборудования, а это значит, что 
визуальные арт-эффекты уди-
вят даже самых искушенных.

в суББоту ДнЕМ
Также параллельно 27 мая в горо-
де будут проходить многие дру-
гие мероприятия. Например, с 
10:00 до 20:00 в Любашинском 
парке пройдет VIII  фестиваль 
исторической реконструкции 

«Кубок Александра Невско-
го». В Михайловском саду в 
13:00 начнется праздник «Го-
род всем», организованный IX 
Международным ежегодным 
творческим фестивалем «Шаг 
навстречу!». Под вечер, к 18:00, 
в Мариинском театре состоит-
ся благотворительный вечер 
композитора Э.  Н.  Артемьева с 
участием звезд классической 
оперной сцены и российских 
рок-исполнителей.

Пока неизвестно, состоит-
ся ли 27 мая праздничный са-
лют, поскольку дата отмечает-

ся не круглая. Напомним, что 
в прошлом году на День города 
фейерверка не было. Затем, как 
оказалось, правительство Пе-
тербурга салют и не планирова-
ло. Все анонсы во многих СМИ 
были ошибочными. Многие 
медиа не учли, что подобные 
вещи устраивают на День По-
беды, а на День города — только 
в круглые даты. Из этого можно 
сделать вывод, что и в этом году 
салюта, скорее всего, не будет.

ДЕнь гороДа  
в восКрЕсЕньЕ
Не стоит забывать, что День горо-
да захватит не только субботу, но 
и воскресенье. А это значит, что 
много интересных событий бу-
дут проходить еще какое-то вре-
мя после окончания праздника. 
Например, 28 мая в 11:00 в Лет-
нем саду стартует открытый ху-
дожественный пленэр «Я рисую 
Петербург», на котором люди бу-
дут признаваться в любви Север-
ной столице с помощью кистей 
и красок, а в Южно-Приморском 
парке в это же время все абсо-
лютно санкционированно будут 
рисовать на асфальте и вспоми-
нать свои юные годы под знаме-
нем фестиваля «Петербургское 
детство». Не обойдется и без 
очередного бала: с 12:00 до 16:00 

на Стрелке Васильевского остро-
ва можно будет закружиться в 
танце на «III Балу националь-
ностей». А в 15:00 на Дворцовой 
площади стартует роллер-про-
бег по центру города в рамках 
фестиваля «Почетные граждане 
Санкт-Петербурга».

фЕстивали и салоны
Как уже было сказано, события, 
приуроченные к Дню города, ох-
ватят не только выходные дни, 
но и несколько дней до. Это зна-
чит, что не стоит оставлять не-
которые события без внимания, 
даже если они начинаются чуть 
раньше 27 мая. Так, с 21 по 27 мая 
состоится IV фестиваль военных 
ансамблей «Песни и пляски» 
и концертных ансамб-лей во-
оруженных сил «Музыкальный 
парад-2017». В нем примут уча-
стие 18 коллективов. Откроется 
фестиваль в 12:00 на Нарышки-
ном бастионе, конкурсная про-
грамма пройдет в Доме офице-
ров ЗВО, а закроется событие 
гала-концертом на Манежной 
площади в 16:00 27 мая. С 25 по 28 
мая пройдет XII Петербургский 
книжный салон в Михайлов-
ском манеже, а 28  мая  — празд-
нование победы хоккейного 
клуба СКА в чемпионате России 
и торжественное получение Куб-

ка Гагарина на Дворцовой пло-
щади. Еще одно немаловажное 
событие в праздничную неде-
лю — фестиваль «Казачье наше-
ствие», который начнется 26 мая 
в Театре-фестивале «Балтийский 
дом». В программе — конкурсное 
выступление участников, гала-
концерт, встречи с атаманами 
и казаками, а также экскурсия 
по Петербургу. А Елагин остров 
на два выходных дня сплошь 
покроется цветами. «Фестиваль 
тюльпанов» немного передви-
нули из-за непредсказуемой пе-
тербургской погоды, но от этого 
событие стало еще более ожида-
емым.

про транспорт
Петербуржцам и гостям города 
стоит помнить, что из-за боль-
шого скопления людей движе-
ние по многим улицам будет 
ограничено. Скорее всего, пере-
движение будет затруднено на 
основных улицах и площадях 
города: Исаакиевской площади, 
Невском проспекте, Набережной 
реки Мойки, площади Остров-
ского, Почтамтской и Миллион-
ной улицах, а также на Большой 
и Малой Морских улицах. Зато 
метрополитен будет работать 
без перерыва на ночной отдых, в 
круглосуточном режиме.

С днем рождения, Санкт-Петербург!
Санкт-Петербург традиционно отметит свой  
день рождения 27 мая. В этом году Северной столице 
исполняется 314 лет. Торжество будет длиться целых 
два дня: субботe и воскресенье. Сегодня наша газета 
рассказывает об основных мероприятиях, включенных 
в официальную программу праздника и о некоторых его 
подробностях.

По предварительным 
данным, 
организаторы 
рассчитывают, что 
в День города на 
главной площади 
города соберется 
более полумиллиона 
зрителей, поэтому 
шоу обещает 
быть еще более 
грандиозным, чем 
раньше. 



10  11 Культурный Петербург №3 (67) 2017 Культурный Петербург №3 (67) 2017Официально Официально

№ 
п/п наименование показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

За предшествующий год За отчетный год

по плану фактиче-
ский

% ис-
пол-
нения

по плану факти-
ческий

% ис-
полне-
ния

1. Исполнение государственного задания

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ): ед. 231 332 143,7 373 387 103,8

1.1.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, созданного 
собственными творческими силами, за исключением мероприятий для детской аудитории всего, в 
том числе:

ед. 151 233 154,3 273 287 105,1

драматических спектаклей на Cредней сцене ед. 90 154 171,1 183 189 103,3
драматических спектаклей на Малой сцене ед. 61 79 129,5 90 98 108,9

1.1.2 Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, созданного 
собственными творческими силами для детской аудитории всего, в том числе: ед. 80 99 123,7 100 100 100,0

драматических спектаклей на Средней сцене ед. 40 48 120,0 49 49 100,0
драматических спектаклей на Малой сцене ед. 40 51 127,5 51 51 100,0

1.1.3 Создание новой театральной постановки/концертной программы, в том числе ед. 7 7 100,0 5 5 100,0
драматический спектакль, Средняя сцена ед. 3 3 100,0 2 2 100,0
драматический спектакль, Малая сцена ед. 4 4 100,0 3 3 100,0

1.2 Стоимость услуги (работы): руб. 24906101,18 24906101,18 100,0 48197868,54 48197868,54 100,0

1.2.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, созданного 
собственными творческими силами, за исключением мероприятий для детской аудитории всего, в 
том числе:

руб. 15448087,98 15448087,98  100,0 34185879,09 34185879,09  100,0

драматических спектаклей на Средней сцене руб. 10640264,40 10640264,40 100,0 25744921,29 25744921,29 100,0
драматических спектаклей на Малой сцене руб. 4807823,58 4807823,58 100,0 8440957,80 8440957,80 100,0

1.2.2 Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, созданного 
собственными творческими силами, для детской аудитории всего, в том числе: руб. 9458013,20 9458013,20 100,0 14011989,45 14011989,45 100,0

драматических спектаклей на Средней сцене руб. 5674808,00 5674808,00 100,0 8272138,35 8272138,35 100,0
драматических спектаклей на Малой сцене руб. 3783205,20 3783205,20 100,0 5739851,10 5739851,10 100,0

1.2.3 Создание новой театральной постановки/концертной программы, в том числе руб. 13668228,48 13668228,48 100,0 1979162,00 1979162,00 100,0
драматический спектакль, Средняя сцена руб. 10191434,65 10191434,65 100,0 960550,00 960550,00 100,0
драматический спектакль, Малая сцена руб. 3476793,83 3476793,83 100,0 1018612,00 1018612,00 100,0

2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед.

2.2 Стоимость услуги (работы) руб.

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

3.1 бесплатными по видам услуг (работ):

3.2 Частично платными по видам услуг (работ):

3.2.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, созданного 
собственными творческими силами, за исключением мероприятий для детской аудитории всего, в 
том числе:

Один  
посетитель - 35 787 - - 46 802 -

драматических спектаклей на Средней сцене Один  
посетитель - 31 039 - - 40 014 -

драматических спектаклей на Малой сцене Один  
посетитель - 4 748 - - 6 788 -

3.2.2 Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, созданного 
собственными творческими силами для детской аудитории всего, в том числе:

Один по-
сетитель - 13431 - - 14 109 -

драматических спектаклей на Средней сцене Один  
посетитель - 9998 - - 10 611 -

драматических спектаклей на Малой сцене Один  
посетитель - 3433 - - 3 498 -

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ):

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

4.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, созданного 
собственными творческими силами, за исключением мероприятий для детской аудитории всего,  
в том числе:

руб. - 946 - - 994 -

драматических спектаклей на Средней сцене руб. - 989 - - 1 027 -
драматических спектаклей на Малой сцене руб. - 667 - - 801 -

4.2 Публичный показ спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными творческими 
силами для детской аудитории всего, в том числе руб. - 746 - - 769 -

драматических спектаклей на Средней сцене руб. - 791 - - 791 -
драматических спектаклей на Малой сцене руб. - 616 - - 702 -

5. Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам:

6. Среднегодовая численность работников чел. 97,6 108,0

7. Средняя заработная плата работников руб. 43121,4 53268,4

8. Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. руб. 38 574,3 38574,3 100,0 50177,0 50177,0 100,0

8.2

На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем 
за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением или приобретенного  
Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки 

тыс. руб. 11 014,4 11014,4 100,0 12313,8 12313,8 100,0

Отчет о деятельности Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения культуры «Санкт-Петербургский 

государственный театр „Мастерская“» за 2016 год

8.3 На приобретение основных средств, нематериальных активов, срок полезного использования 
которых составляет более 12 месяцев тыс. руб. 3 928,8 3799,2 96,7 1087,6 1087,6 100,0

9. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс. руб.

10.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

тыс. руб.

11. Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи  
с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.

№ перечень видов деятельности, осуществляемых санкт-петербургским  
государственным автономным учреждением

перечень разрешительных документов, на основании которых 
санкт-петербургское государственное автономное учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием номеров,  
даты выдачи и срока действия

1. Создание и прокат (показ) спектаклей, других видов представлений п. 2.3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012 г.

2. Организация и проведение зрелищных мероприятий, праздников, фестивалей, творческих вечеров, конкурсов,  
мастер-классов, тренингов

п. 2.3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012 г.

3. Организация гастролей творческих коллективов Санкт-Петербурга в других городах, за рубежом,  
организация гастролей творческих коллективов из других городов и зарубежных стран

п.2.3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012 г.

4.

редакционно-издательская, художественно-оформительская и полиграфическая деятельность в области театраль-
ного искусства, в том числе реализация полиграфической продукции, рекламирующей собственные и совместные  
с другими организациями спектакли, представления; печать и реализация программок, буклетов, афиш, книг, журна-
лов, информационно-справочных изданий, иной печатной продукции, а также изготовление и реализация сувениров, 
связанных с деятельностью Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

п.2.3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012 г.

5. Оказание услуг по продаже билетов на мероприятия, проводимые в Санкт-Петербургском театре «Мастерская» п.2.3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012 г.

6. Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности, приносящие доход: п. 2.4 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012 г.

6.1. Прокат (показ) созданных Санкт-Петербургским театром «Мастерская» спектаклей и других видов представлений,  
в том числе осуществления гастролей в россии и за рубежом

п. 2.4 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012г.

6.2. Осуществление рекламной деятельности в соответствии с предметом деятельности Санкт-Петербургского театра 
«Мастерская»

п. 2.4 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр „Мастерская“» от 25.07.2012 г.

фио члена наблюдательного совета Место работы и должность

Воронко александр Николаевич Председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Корнилов александр Иванович Вице-адмирал, генеральный директор благотворительного фонда поддержки молодежи и ветеранов театра и кино им. андрея Краско

артемова алена Витальевна артист Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

Кушкова Наталья Николаевна Заведующий хозяйственным участком Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

Кухарева Злата аркадьевна Ведущий специалист Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

Сазонова Людмила александровна Декан продюсерского факультета российского государственного института сценических искусств

Состав Наблюдательного совета

таБлица 2

таБлица 3

таБлица 1

№ 
п/п наименование показателя Единица  

измерения

За предшествующий год За отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 61 166,1 73 496,6 73 496,6 82265,2

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 24 010,1 24 010,1 24 010,1 24 010,1

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 8 801,7 8 801,7 8 801,7 8 801,7

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 2 2 2 2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного з 
а Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением,  

в том числе: 
площадь недвижимого имущества, переданного Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением в аренду

кв. м

кв. м

2318,8 2 318,8 2 318,8 2 318,8

20,0 20,0 20,0 20,0

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения Шмелева и.в.
руководитель Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения Барсегов М.н.

Отчет об использовании закрепленного за Санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением культуры «Санкт-

Петербургский государственный театр „Мастерская“» имущества за 2016 год
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*Примечание:  
По графе 7 учитываются данные счетов аналитического учета  
счета 4 502 11 000 «Принятые обязательства в текущем финансовом году»  
и счета 4 502 12 000 «Принятые денежные обязательства в текущем финансовом году»

УТвЕржДЕн наблюдательным советом. Протокол от 29.03.2017 г. №28.  
Председатель наблюдательного совета ильченко С. н.

 Отчет о деятельности Санкт-Петербургского 
государственного автономного учреждения культуры 

«Кинотеатр „Аврора“» за 2016 год

Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) за 2016 год

    

№  
п/п наименование показателя 

Еди-  
ница  
изме- 
рения

За предшествующий  
год За отчетный год 

по  
плану

факти- 
ческий

процент 
испол-  
нения 

по  
плану

факти- 
ческий

процент 
испол-  
нения 

1 Исполнение задания учредителя 

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ): «Организация и про-
ведение кинопраздника, направленного на пропаганду киноискусства» ед. 2 2 100,0 2 2 100,0

1.2 Стоимость услуги (работы) : «Организация и проведение кинопраздника, 
направленного на пропаганду киноискусства» руб. 285000,0 285000,0 100,0 300000,0 300000,0 100,0

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами  
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. 

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе: 

3.1 бесплатными по видам услуг (работ): чел. 1034,0 1034,0 100,0 1061,0 1061,0 100,0

3.2 Частично платными по видам услуг (работ): 

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ): 

Кинопоказ тыс.чел 106,0 106,0 100,0 125,0 125,0 100,0

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам: 

5 Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам: 

Кинопоказ (средняя цена билета) руб. 280,0 310,0 110,7 280,0 280,0 100,0

6 Среднегодовая численность работников чел. 25,0 25,0 100,0 25,0 23,0 92,0

7 Средняя заработная плата работников руб. 33731,0 33490,0 99,3 33731,0 40822,0 121,0

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе: тыс. руб. 285,0 285,0 100,0 300,0 300,0 100,0

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. руб. 285,0 285,0 100,0 300,0 300,0 100,0

8.2

На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного учредителем за Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением или приобретенного Cанкт-Gетербургским 
государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки 

тыс.  
руб. 

9 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс.  
руб. 

10 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс.  
руб. 

11 
Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном  
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных  
и полностью платных услуг (работ) 

тыс.  
руб. 365 488

ф.и.о. члена наблю-
дательного совета Место работы и должность  

Ильченко С. Н. Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный университет», заведующий кафедрой радио и телевидения

Чернякова Е. а. Комитет по культуре СПб, главный специалист сектора планирования бюджета отдела планирования и исполнения бюджета

Юферева Ю. С. Комитет по управлению городским имуществом., начальник отдела государственных организаций Управления движимого имущества и государственных 
организаций Комитета по управлению государственным имуществом

Жидкова т. О. СПб ГаУ культуры «Кинотеатр «аврора», заместитель главного бухгалтера

Воронова В. П. СПб ГаУ культуры «Кинотеатр «аврора», главный инженер

Маслова Н. С. СПб ГаУ культуры «Кинотеатр «аврора», бухгалтер

Дунаевский а. Л. Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства», доцент кафедры русского театра

Поздеев Н. Ю. театр Эстрады им. а. И. райкина, артист

Сафонова т. В. Комитет по культуре СПб, главный специалист отдела исполнительских искусств и развития сферы культуры Комитета по культуре СПб 

Состав наблюдательного совета

Главный бухгалтер Санкт-петербургского государственного автономного 
учреждения культуры «Кинотеатр „аврора“» Герасенкова Т. н.

руководитель Санкт-Петербургского государственного автономного 
учреждения культуры «Кинотеатр „аврора“» Григорьева Л. а.

N 
п/п

наименование затрат,  
возмещение которых осуществляется за счет субсидии

размер 
субсидии 

поступило  
из бюдже-
та санкт-
петербурга

Кассо-
вые  
выплаты

остаток  
субсидии  
на конец 
отчетного 
периода

обязатель-
ства отчет-
ного года  
с обеспе-
чением за 
счет остат-
ка субси-
дии  
(из гр. 6)*

от-
кло-
не-
ние

 1 2 3 4 5 6=4-5=7+8 7 8=4-
5-7

 1

Затраты Учреждения на оказание им государственных услуг  
(выполнение работ) в соответствии с заданием 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Х

в том числе: Х
Организация и проведение кинопраздника, направленного  
на пропаганду киноискусства 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Х

 2

Затраты Учреждения на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества, находящегося у Учреждения 
на основании договора аренды или безвозмездного пользования, экс-
плуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в соответствии с заданием, а также на уплату налогов,  
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные участки. Всего 

Х

в том числе: Х

по коммунальным услугам Х

по текущему ремонту Х

по реставрации предметов музейного фонда Х

по страхованию имущества Х
по прочему содержанию недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества Х

 3

Затраты Учреждения, связанные с приобретением основных средств, 
нематериальных активов, срок полезного использования которых  
составляет более 12 месяцев. Всего

Х

в том числе: Х

в целях комплектования библиотечных фондов; Х

в целях приобретения прочих основных средств,  
нематериальных активов Х

ВСЕГО 300 000,00 300 000,00 300 000,00

N  
п/п наименование показателя 

Единица  
измере-
ния

За предшествующий год За отчетный год 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

1 общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 27399 27805 27805 28006

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 8195 8195 8195 8195

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 12725 12725 12725 12725

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Cанкт-Петербургским государственным автоном-
ным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 5 5 5 5

3 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением, в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного Санкт-Петербургским госу-
дарственным автономным учреждением в аренду 

кв. м 2884,8
410,9

2884,8
410,9

2884,8
410,9

2884,8
410,9

 Отчет об использовании закрепленного
  за Санкт-Петербургским государственным автономным 

учреждением культуры «Кинотеатр «Аврора» имущества за 2016 год
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Детский абонемент театра 
«Мюзик-Холл» «Музыка и 
сказка» завершился музы-
кально-визуальным спекта-
клем по сказкам А. С. Пуш-
кина «Сказка о рыбаке и 
рыбке» и «Сказка о золотом 
петушке».

светлана руХлЯ

П
роект режиссе-
ра-постановщика 
Аллы Масловской 
и симфониче-
ского оркестра 
«Северная симфо-
ния» под управ-

лением Фабио Мастранджело 
направлен на материализацию 
как героев сказок, так и обстоя-
тельств, в которых они оказыва-
ются, путем воздействия музы-
ки и слова на глубинные пласты 
сознания. Пробуждение эмоци-
ональных реакций способству-
ет более полному погружению 
в литературные произведения, 
проживанию их на максималь-
ном уровне сопереживания.

Бесспорной режиссерской 
удачей можно назвать компо-
зицию спектакля и его темпо-
ритмический строй, идеальную 
продуманность музыкального 

образа постановки, который 
поражает воображение уже на 
уровне знакомства с программ-
кой. «Сказка о рыбаке и рыбке» 
иллюстрируется отрывками 
из произведений Бетховена; 
в «Сказке о золотом петушке» 
кроме закономерно ожидаемого 
Римского-Корсакова появляют-
ся Стравинский, Шостакович и, 
нежданно-негаданно, (напом-
ню, спектакль создавался для 
детской аудитории) — симво-
лист Скрябин.

Визуальный ряд не ограни-
чивается песочной анимацией 
(художники Марина и Ева Со-
снины), а распространяется на 

живо соучаствующих в действии 
музыкантов оркестра, дирижера 
и чтеца. В качестве последнего 
в завершающем концерте вы-
ступил ведущий артист БДТ им. 
Г. А. Товстоногова Михаил Мо-
розов. На прошедшем в апреле 
фестивале «Театры Петербурга 
детям» Алла Масловская и Ми-
хаил Морозов были награждены 
за другой концерт абонемента — 
«Сказка о царе Салтане».

Морозова можно назвать 
«человеком-оркестром», столь 
выразительны его актерская 
игра и голосовая палитра. Силь-
нейшие чувства и эмоции ак-
тер транслирует без малейшей 
внешней экзальтации; в его 
исполнительской манере нет 
ничего броского или показного, 
эффект достигается мастерским 
владением голосом, его темб-
ральным богатством.

В следующем сезоне ма-
леньких зрителей и их роди-
телей ожидают новые истории 
и новые герои. На воскресных 
концертах абонемента будут 
представлены сказки «Чиппо-
лино», «Щелкунчик и мыши-
ный король», «Книга джунглей» 
и другие известные детворе сю-
жеты.

(Окончание. начало на 3-й стр.)

Сохраняется тенденция се-
мейного посещения Петерго-
фа?
— Естественно. Но если учиты-
вать, что приезжают к нам семь-
ей из трех–четырех человек, а 
билет в Большой дворец стоит 
450 рублей, то можете сосчитать 
примерную смету на поездку 
в Петергоф? А есть еще и другие 
объекты; и получается, что Пе-
тергоф — музей-заповедник не 
из дешевых. Прибавьте к этому 
недешевые билеты на «метеор». 
Но, с другой стороны, достовер-
но известно, что среднестатис-
тический петербуржец бывает 
в Петергофе два раза в жизни...

Интересно, когда же?
— Когда приезжает сюда с ма-
мой, а потом — когда привозит 
своих детей. 

Но есть же предел пропуск-
ной способности музея?
— Для Большого Петергофского 
дворца — это семь тысяч чело-

век в день. Больше людей при 
всем желании не сможет прой-
ти через его залы. 

А сколько вообще способен 
пропустить в день весь комп-
лекс?
— Когда только стала директо-
ром, то был однажды такой день, 
когда мы приняли 24 тысячи че-
ловек. А в среднем в сезон про-
ходит 12–13 тысяч посетителей 
ежедневно. 

В хорошее лето мы ожидаем 
цифру в 30–35  тысяч посетите-
лей в день. Петергоф  — это ме-
теозависимый музей. Проблема 
в том, что все люди разные, со 
своими вкусами, интересами и 
желаниями…

Например?
— Мы постоянно анализируем 
нашу книгу отзывов. Так, один 
посетитель пишет, что с трудом 
находит место, где можно спо-
койно поесть. А другой — напро-
тив, требует убрать из Нижнего 
парка лотки с пирожками. Они 
почему-то закрывают ему вид 

на залив. То есть мы воочию ви-
дим плюрализм мнений.

Но что-то меняется в посети-
телях к лучшему?
— За последние два–три года я 
заметила, что люди стали при-
езжать более образованными. 
Их интересы и желания более 
четко формулируются при по-
сещении. Они знают, куда и за-
чем они приезжают в свои вы-
ходные. Наверное, стоит здесь 
сказать «спасибо» интернету. 
Мы выявили, что большинство 
наших гостей, прежде чем при-
ехать к нам, максимально изу-
чают информацию о музее, вы-
ложенную на нашем сайте. Мы 
самым жесточайшим образом 
следим за тем, чтобы информа-
ция на сайте была актуальной 
в отношении всех наших объ-
ектов и изменений в их работе. 
При этом существует отряд до-
статочно агрессивных посети-
телей, которые, если что-то их 
не устраивает, сразу начина-
ют вспоминать закон о защите 
прав потребителей. И это помо-

гает нам в работе — мы не рас-
слабляемся. 

В нынешнем году отмечается 
100-летие Великой русской 
революции. Вы намерены 
каким-то образом отразить 
этот юбилей в своих планах 
на сезон?
— К этой дате мы ничего серьез-
ного не планируем. Зато на бу-
дущий год в марте мы отметим 
столетие пригородных дворцов-
музеев: Петергофа, Царского 
Села, Гатчины и Павловска. Эти 
резиденции были национали-
зированы в марте 1918 года. Веко-
вая история наших пригородов 
уникальна и неповторима. Здесь 
столько тем и сюжетов! Даже на 
примере Петергофа видно, что 
мы можем рассказывать не толь-
ко об истории как таковой, но и 
вообще о многих сферах челове-
ческой деятельности. 

Сколько людей посетило 
в прошлом году Петергоф?
— Пять миллионов двести ты-
сяч. 

Это намного больше тех по-
казателей, когда Вы стали ди-
ректором музея?
— В тот год цифра посетите-
лей достигла четырех миллио- 
нов. 

Получается, что от человече-
ского фактора никуда в Вашей 
работе не деться. Проще гово-
ря, главный герой современ-
ного музея — человек?
— Не только. Может быть, музей 
какого-то события, явления. Но 
всегда в центре музея будет че-
ловек. Потому что человек это 
построил, человек это нарисо-
вал, это создал, человек это при-
думал. И музей создается для 
людей. Поэтому Вы правы: глав-
ное действующее лицо в лю-
бом музее — человек. А еще мне 
очень хочется повсюду сохра-
нить тот ленинградский дух, те 
традиции, которые всегда отли-
чали наш город и его жителей. И 
это тоже для меня человеческое 
измерение нашей работы.

Сергей иЛьЧЕнКО

«Мне хочется повсюду сохранить 
ленинградский дух»

Елена К альницКая,  
генеральный директор музея-заповедника «Петергоф»: 

Звучащие сказки Михаил МороЗов  
в спектакле  
«Сказка о царе Салтане»

Морозова можно 
назвать «человеком-
оркестром», столь 
выразительны его 
актерская игра и 
голосовая палитра. 
Сильнейшие чувства 
и эмоции актер 
транслирует без 
малейшей внешней 
экзальтации.

В старейшем и лучшем ки-
нотеатре Санкт-Петербурга 
продолжается показ шедев-
ров отечественного и миро-
вого кино. В следующий уик-
энд — 2 и 3 июня — здесь 
состоится показ картин ре-
жиссера Сергея Эйзенштей-
на «Александр Невский» и 
«Иван Грозный». 

Константин  
Константинов

П
оказ организу-
ется компани-
ей «Иное кино» 
при технической 
поддержке кино-
концерна «Мос-
фильм». Именно 

мастера этой крупнейшей сту-
дии отреставрировали копии 
старых лент. И хотя бы поэтому 
стоит увидеть их в цифровом 
варианте на большом экране 
«Авроры».

У обоих картин Эйзенштей-
на необычная судьба. Снятый в 

1938 году, «Александр Невский» 
оказался вновь востребованным 
три года спустя, когда разра- 
зилась Великая Отечественная 
война. Пророческими оказа-
лись слова главного героя, бли-
стательно сыгранного Никола-

ем Черкасовым: «Кто с мечом к 
нам войдет, от меча и погибнет. 
На том стоит и стоять будет рус-
ская земля!» Группа создателей 
картины была удостоена Ста-
линской премии. 

Первая серия «Ивана Гроз-
ного», которую снимали уже во 
время войны, также была удо-
стоена столь высокой награды. 
Однако когда Эйзенштейн за-
вершил вторую серию, то Стали-
ну она не понравилась. И вскоре 
появилось знаменитое поста-
новление ЦК ВКП(б) «О кино-
фильме «Большая жизнь» (1946), 
в котором фильм режиссера 
подвергся разгромной крити-
ке. В результате выход в прокат 
второй серии «Ивана Грозного» 
был запрещен. Ленту реабили-
тировали только после смерти 
вождя. 

P. S. Фильмы будут показаны: 
«Александр невский» — 2 июня  
в 19.20, «Иван Грозный» —  
3 июня в 18.00

17–19 июня у стен Иордан-
ского фасада Большого 
Гатчинского дворца пройдет 
первый в России театраль-
но-музыкальный фестиваль 
«Оперетта-парк».

Ксения Чижова

В 
эти дни на сце-
нических пло-
щадках, обо-
рудованных на 
Серебряном лугу, 
прямо под откры-
тым небом состо-

ится уникальный театрально-
музыкальный проект, который 
организуют музей-заповедник 
«Гатчина» и Театр музыкальной 
комедии. В зрелищном мара-

фоне каждый зритель найдет 
что-то по душе. Откроется фе-
стиваль музыкальной комедией 
«Свадьба в Малиновке», участво-
вать в которой будут не только 
профессиональные артисты, 
но и очаровательные обитате-
ли Дворцовой фермы Гатчины, 
жители Императорского хо-
зяйства: кролики, куры и козы. 
Предварит показ спектакля вы-
ставка народного деревенского 
быта конца XIX – начала XX века. 
А зрелищности действию до-
бавят масштабные батальные 
сцены с участием каскадеров 
и наездников Центра казачьей 
джигитовки. 

Второй спектакль фестива-
ля — знаменитый «Мистер Икс» 

Имре Кальмана, в котором твор-
ческая группа постарается рас-
ширить представление зрителей 
о возможностях музыкального 
театра, соединив на открытых 
площадках музыку, танец и 
цирк. Интерактивная увертюра 
с участием ходулистов, акроба-
тов, жонглеров и клоунов пере-
несет гостей в атмосферу цир-
ка начала XX века. Особый шик 
действию придаст дефиле вели-
косветской публики, прибываю-
щей в ретро-кабриолетах. 

Завершит фестиваль боль-
шой концерт хитов оперетты, в 
котором примут участие веду-
щие солисты труппы, а также 
артисты хора и балета Театра 
музыкальной комедии.

«КарМина бурана»  
в «Яани КириК»

Легендарная оратория не-
мецкого композитора Карла 
Орфа «Кармина Бурана» 
прозвучит 17 июня в зале 
«Яани Кирик».

Поклонники разных жанров и 
видов музыкального творчества 
уже успели познакомиться с 
концертной площадкой, которая 
была открыта в здании эстон-
ской церкви святого Иоанна.

Ораторию Орфа исполнят 
солисты, хор и оркестр театра 
оперы и балета Петербургской 
консерватори им. Н. а. римско-
го-Корсакова. Концерт продол-
жит программу музыкального 
фестиваля «Яановы дни».

Зиновий МутАнов
P. S. Зал «Яани кирик» нахо-
дится по адресу:  
ул. Декабристов, 54 а.

В честь 110-летия со дня 
рождения композитора 
В. П. Соловьёва-Седого 
в Капелле 27 мая состоится 
юбилейный концерт. Звезд 
отечественной музыки и 
эстрады собрал на этом 
празднике «Петербург-кон-
церт».

Елизавета МаКсиМова

К
онцерт не слу-
чайно состоится 
в День города, ибо 
Василия Павло-
вича Соловьёва-
Седого по праву 
считают самым ле-

нинградским из всех компози-
торов. Его песни не устаревают 
со временем, а их известность 
давно преодолела границы на-
шей страны. Знаменитые «Под-
московные вечера» стали музы-
кальной эмблемой России для 
всего мира, а «Город над вольной 
Невой» — гимном и настоящим 
символом Санкт-Петербурга.

Соловьёв-Седой — автор му-
зыки к 44 фильмам, среди ко-
торых — всенародно любимые: 
«Небесный тихоход», «Максим 
Перепелица», «Она вас любит», 
«Открытая книга» и многие 
другие. Сам композитор гово-

рил: «Жизнь наша всегда бога-
та событиями, богата людски-
ми чувствами. В ней есть что 
прославить, и есть что сопере-
жить  — глубоко и вдохновен-
но». Этому кредо он следовал на 

протяжении всего творческого 
пути.

В концерте примут участие: 
Людмила Сенчина, Василий 
Герелло, Олег Погудин, Иван 
Беседин, Петр Захаров, Анна 
Малышева, Карина Чепурнова. 
В юбилейном концерте также 
участвуют: Петербургский ка-
мерный хор, камерный оркестр 
«Дивертисмент», музыкальный 
театр детей «Радуга». А вести 
концерт будет Василий Соло-
вьёв-Седой (младший).

Эйзенштейн в «Авроре»

Он организован «Петербург-
концертом» и приурочен к 
Пушкинскому Дню. Фести-
валь пройдет в нашем горо-
де с 4 по 10 июня. 

4 июня в Доме Кочневой 
стартует программой «Какое 
счастье, что у нас был Пушкин!». 

6 июня в Капелле представят 
литературно-музыкальную 
программу «Поэт и царь», под-
готовленная Петербург-кон-
цертом, Всероссийским музеем 
а. С. Пушкина и творческим 
объединением «Пушкинское 
наследие». На вечере ожидает-

ся присутствие и выступление 
праправнучки Пушкина и прав-
нучки императора александра 
II баронессы Клотильды фон 
ринтелен, урожденной графини 
фон Меренберг. 

7 июня в Софийском зале 
Петербургского художествен-
ного музея состоится концерт 
Петербургского камерного 
хора. На следующий день будет 
представлен спектакль-эскиз 
«Пиковая дама». Завершится 
фестиваль 10 июня в Доме 
Кочневой концертом «Я помню 
чудное мгновенье». 

василий СМИрнов

ПУШКИНСКИй ФЕСтИВаЛь  
На бЕрЕГаХ НЕВы

«Оперетта-парк».  
Это случится в Гатчине

«Слушай, Ленинград!»

«Жизнь наша всегда 
богата событиями, 
богата людскими 
чувствами.  
В ней есть что 
прославить, и есть 
что сопережить — 
глубоко  
и вдохновенно».

памятник  
а. с. пушкину  
на площади Искусств 
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Напоследок

l в Санкт-Петербургском  
отделении российского  
творческого Союза  
работников культуры, 

l «Доме книги», 

l Исаакиевском соборе, 

l театре «балтийский дом», 

l Капелле имени Глинки, 

l ДК имени Горького, 

l Выборгском ДК, 

l ДК имени Ленсовета, 

l кинотеатре «аврора», 

l ДК имени Газа, 

l ДК имени Крупской 

l Санкт-Петербургском универ-
ситете культуры и искусства, 

l тЮЗе имени брянцева,

l Морском техническом  
университете, 

l российской национальной 
библиотеке, 

l Центральной городской  
библиотеке им. Маяковского, 

l театре «Мюзик-холл»,

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