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Наша газета начинает очеред-
ную дискуссию. Мы предлагаем 
обсудить такое явление, как фей-
ки, которые, на наш взгляд, ос-
новательно подрывают доверию 
аудитории к современной жур-
налистике. 

Фейки в медиа-
пространстве  
и мы

» стр. 8–9

В Государственном музее-па-
мятнике «Исаакиевский собор» 
в День космонавтики был вновь 
представлен один из самых зна-
менитых экспонатов крупней-
шего музея мира — знаменитый 
маятник Фуко. 

Маятник Фуко 
снова  
в Исаакии

» стр. 2

» стр. 3,14

«У нас общее 
культурное 
пространство»

Алексей Муравский, 
заместитель министра 
культуры РФ: 

» стр. 4, 6, 14

В этом выпуске «КП» мы 
рассказываем о 70-летии 
выхода фильма «Небесный 
тихоход», юбилее артиста 
Леонида Мозгового, филь-
ме Виктора Тихомирова 
«Чапаев-Чапаев» и между-
народном кинофестивале 
«Море зовет».

Год российскоГо 
кино ПродоЛжаеТся

Встреча с одним из руко-
водителей главного мини-
стерства в сфере нашей 
культурной жизни произошла 
на международном театраль-
ном фестивале «Встречи 
в России», который проходил 
на площадке знаменитого 
петербургского театра «Бал-
тийский дом». Заместитель 
министра участвовал в цере-
монии его открытия, а за-
тем ответил на те вопросы, 
которые волновали наших 
земляков-журналистов, в том 
числе и на вопросы главного 
редактора газеты «Культур-
ный Петербург».

«К нам наше лето 
обязательно придет»

» стр. 13

Мы продолжаем публикацию 
списка кандидатов на литера-
турную премию «Читающий Пе-
тербург», которую организует и 
проводит Центральная государ-
ственная универсальная библио-
тека имени В. В. Маяковского.

«Читающий  
Петербург-2016»: 
знакомьтесь!
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Борис Викторович  
Данчич (1892–1942) 
родился в городе Из-
юме Харьковской губер-
нии. В 1912 году поступил 
на архитектурный факультет 
академии художеств, который 
закончил из-за вынужденного 
длительного перерыва в обу-
чении только в 1925 году. 
Учился у архитектора Леонтия 
Николаевича Бенуа. 
с 1927 года и до конца своих 
дней Б. В. данчич работал 
в ГИПроМеЗе (Государ-
ственный институт проек-
тирования металлических 
заводов, с 1934 — ГИПроГор, 
Государственный институт 
проектирования городов), за-
нимался проектированием об-
щественных и промышленных 
зданий, разработкой планов 
новых городов, строившихся 
вокруг крупных промышлен-
ных предприятий: Кривого 
рога, Комсомольска-на-амуре, 
Магнитогорска, Нижнего Таги-
ла, Уфы. Умер от истощения 
в феврале 1942 года на пути 
в эвакуацию из блокадного 
Ленинграда.

2 Галерея событий
фаКт

КолонКа РедаКтоРа

сПРаВКа

КреПИТесь, 
ЛюдИ, 
сКоро ЛеТо!

Александр  
Владимирович  
ЖурАВский
родился 30 марта 1970 года 
в Казани. 
окончил в 1993 году Казан-
ский авиационный институт 
по специальности «аэроди-
намика и термодинамика», в 
1999 году — Православный 
свято-Тихоновский богослов-
ский институт по специально-
сти «религиоведение». 
Имеет степени кандидата 
исторических наук, кандида-
та богословия. 
с 1995 по 2001 год трудился 
в системе Казанского епар-
хиального управления.
В 2002 году — ведущий 
аналитик пресс-службы 
Церковно-научного центра 
«Православная энциклопе-
дия» (Москва).
 с 2002 по 2004 год — ве-
дущий научный редактор, 
заведующий редакцией поли-
тологии научного издатель-
ства «Большая российская 
энциклопедия» (Москва).
с 2004 по 2013 год — за-
меститель директора депар-
тамента межнациональных 
отношений Министерства 
регионального развития рос-
сийской Федерации, дирек-
тор данного департамента. 
с 2013 года — директор де-
партамента государственной 
политики в сфере межнаци-
ональных отношений Минре-
гиона россии.
с 2014 года — директор де-
партамента межнациональ-
ных отношений Минкультуры 
россии.
12 февраля 2015 года назна-
чен заместителем Министра 
культуры российской Фе-
дерации. Непосредственно 
координирует и контролирует 
деятельность департамента 
государственной поддержи 
искусства и народного твор-
чества.

Персоналии 
сПРаВКа

В Исаакиевском соборе пред-
ставили один из самых знаме-
нитых экспонатов в коллекции 
прославленного музея.

Василий смирноВ

И
стория маятника 
Исаакиевского 
собора началась 
85 лет назад, ког-
да в пасхальную 
ночь с 11  на 12 
апреля 1931  года 

в присутствии 7000  зрителей 
был продемонстрирован опыт, 
который с помощью маятника 
доказывал вращение Земли во-
круг своей оси. 

Опыт заключался в следую-
щем: в центре собора строго под 
куполом было огорожено про-
странство, и входить туда раз-
решалось только экскурсоводам. 
Внутри, прямо через центр, рас-
качивался шар с наконечником, 
подвешенный на проволоке под 
куполом. Вначале экскурсовод 
ставил на внешнюю окруж-
ность брусок в нескольких сан-
тиметрах от того места, где шар 
пересекал окружность. За вре-
мя рассказа расстояние между 
бруском и наконечником неиз 

менно сокращалось. Наконец 
брусок падал, сбитый при оче-
редном полете шара.

Маятник был снят в 
1986 году в связи с «технической 
усталостью» элементов крепле-
ния под куполом. А под купол на 
свое историческое место была 
возвращена полутораметровая 
фигура голубя, символа Свято-

го Духа. С тех пор маятник хра-
нится в подвалах Исаакиевско-
го собора.

Впервые за 30 лет самый 
крупный в мире маятник, брон-
зовый шар которого весит 54 кг, 
будет представлен для обозре-
ния на временной экспозиции 
в Исаакиевском соборе. 12 апре-
ля, в День космонавтики, можно 

было также ознакомиться и с ар-
хивными документами, регла-
ментирующими демонстрацию 
маятника, и с методическими 
разработками для экскурсово-
дов. Открыл экспозицию дирек-
тор Государственного музея-па-
мятника «Исаакиевский собор», 
народный артист России Нико-
лай Буров.

На 29-й церемонии вручения 
премий академии кинематогра-
фических искусств «Ника» двое 
наших именитых земляков были 
удостоены почетных наград. 
актриса алиса Фрейндлих полу-
чила приз «За честь и достоин-
ство» имени рязанова,  
а кинорежиссер Виталий Мель-
ников был удостоен награды 
«За вклад в отечественный 
кинематограф имени алексея 
Германа».

Апрель — замечательный 
месяц, который приносит 
явное освобождение от по-
следствий зимы. Дыхание 
лета становится все ощути-
мее. На горизонте — майские 
праздники, которые давно и 
справедливо ощущаются как 
старт нового летнего сезо-
на. Прежде всего, на родных 
грядках и огородах. Оживле-
нию природы способствуют и 
все увеличивающийся солнеч-
ный день. А вместе с приро-
дой и мы готовимся к напря-
женной летней жизни, в том 
числе и в сфере культуры.
Май уже на горизонте. И мы 
с нетерпением ждем Перво-
май и Пасху, день Победы, 
Ночь музеев, фестиваль «Виват, 
кино россии!», Международный 
книжный салон и день города. 
Не за горами июнь. а там уже и 
белые ночи погасят фонари на 
петербургских улицах, обещая 
нам наслаждение красотой 
города под аккомпанемент 
классики, звучащей в концерт-
ных залах, дворцах и парках, на 
реках и каналах, набережных и 
мостах. 

И каждый сможет выбрать 
себе и отдых, и наслаждение по 
вкусу и привычкам, традициям 
и возможностям. И с каждым 
годом их становится все больше 
и больше. апрель в этом смысле 
показательный месяц. он гото-
вит горожан и гостей нашего 
города к более насыщенному 
событиями культурному ка-
лендарю. Включается режим 
ожидания новых впечатлений. 
Это очень приятное состояние, 
потому что у нас есть возмож-
ность выбора. Будем ею доро-
жить. Как говорится, культура и 
искусство нам с вами в помощь!

Сергей Ильченко

В невской куртине Петро-
павловской крепости от-
крывается выставка «Борис 
данчич. Графика». на ней 
представлено более 170 работ 
ленинградского архитектора, 
художника, все они — из част-
ных собраний. 

Полина корчаГина

Н
а выставке глав-
ным образом 
п р е д с т а в л е н ы 
художественные 
работы Бориса 
Данчича (ак-
варели, гуаши, 

рисунки карандашом, санги-
ной, тушью, углем), которые 
демонстрируют многообразие 
интересов мастера и позволя-
ют проследить его творческий 
путь с юношеских лет до кон-
ца жизни. Многие из них были 
созданы Данчичем во время 
поездок-командировок по стра-
не. Это пейзажи и бытовые за-
рисовки, сделанные автором 
в  родном городе Изюме, Злато-
усте, Костроме, Нижнем Новго-
роде, Петрограде–Ленинграде, 
Уфе, в станице Дондуковской на 
Кубани, на Волге, в Крыму и на 
Кавказе.

Галерея женских обра-
зов-типажей 1920–1930-х годов 
свидетельствует о мастерстве 
Бориса Данчича-портретиста. 
Особый интерес представляет 
серия анималистических работ: 
зарисовки, выполненные в цир-
ке и Ленинградском зоопарке 
в 1930-е годы, словно возвращают 
зрителей во времена детства.

Наряду с художественными 
работами на выставке демон-

стрируются проекты несколь-
ких зданий разного назначе-
ния, а также авторские эскизы 
архитектурного оформления 
памятников Г. К. Орджоникид-
зе во Владикавказе, (осущест-
влен в 1946 году, снесен в начале  
1990-х), Я. М. Свердлову и Низа-
ми (не осуществлены). Дополня-
ют экспозицию фотографии раз-
ных лет, документы, письма из 
семейного архива архитектора. 

Борис Данчич: прошлое 
возвращается в настоящее

Маятник Фуко:  
явление народу в День космонавтики

Так доказывается вращение Земли

Встреча с одним из руководи-
телей главного министерства 
в сфере нашей культурной 
жизни произошла на между-
народном театральном 
фестивале «Встречи в России», 
который проходил на пло-
щадке знаменитого петер-
бургского театра «Балтийский 
дом». Заместитель министра 
участвовал в церемонии его 
открытия, а затем ответил на 
те вопросы, которые волнова-
ли наших земляков-журнали-
стов, в том числе и на вопросы 
главного редактора газеты 
«Культурный Петербург».

Александр Владимирович, 
как Вы оцениваете нынеш-
ний фестиваль «Встречи в 
России»?
— Мне кажется, что такие со-
бытия поддерживают те ко-
операционные связи, которые 
складываются в сфере культу-
ры со странами СНГ. Это когда-
то было наше общее культур-
ное пространство. Отчасти оно 
остается таковым и по сей день 
благодаря тем проектам, кото-
рые мы поддерживаем в «Бал-
тийском доме». Ведь фестиваль 
«Встречи в России» — именно 
тот проект, который позволяет 
сохранять и развивать между-
народную культурную коопе-
рацию, в том числе и вывозить 
к нам коллективы русских дра-
матических театров из стран 
СНГ и Балтии к нам, в Россию. 

Но такой проект должен быть 
«улицей с двусторонним дви-
жением»…
— Этот же фестиваль и позволя-
ет приезжать нашим театраль-
ным коллективам на их пло-
щадки со своими спектаклями. 
Такие «локомотивы творческо-
го процесса» как МХТ, Малый 
театр, театр имени Вахтангова 
участвуют в этой программе. 

Как помогает им Министер-
ство?
— Мощным толчком к разви-
тию подобной деятельности 
послужило создание два года 
назад Федерального центра под-
держки гастрольной деятель-
ности. То есть театральные свя-
зи осуществляются отныне на 
системной основе, и показы в 
странах СНГ и Балтии уже ис-
числяются десятками. 

Какие театры и куда отпра-
вятся в нынешнем году? 
— Есть гастроли, которые осу-
ществляют сами театры в рам-
ках той программы федераль-
ной поддержки деятельности 
театров. Есть проекты, которые 
реализуются благодаря создан-
ному нами центру. А есть про-

екты, которые осуществляются 
с прокатчиками из-за рубежа. 
Министерство же, как прави-
ло, финансово «поддерживает» 
проезд коллектива и провоз теа-
тральных декораций. Например, 
совсем недавно театр Додина 
ездил на гастроли в США, мы их 
поддержали. Из петербургских 
театров, которые мы поддержи-
вали и поддерживаем в  их га-
строльной деятельности, — это 
Александринка, БДТ, Мариин-
ский театр. В прошлом году в 
Грузию ездил театр имени Вах-
тангова. Его, как известно, воз-
главляет литовец Римас Туми-
нас, а театр имени Маяковского 
также возглавляет его соотече-
ственник Карбаускас. Как види-
те, кооперация помогает решать 
и кадровые проблемы.

Каково цифровое выражение 
государственной поддержки 
театров?
— Вы имеете ввиду гастроли?

Конечно.
— Только по линии нашего фе-
дерального центра было вы-
делено более 200 миллионов 
рублей. В эту сумму входит 
программа больших гастролей 

федеральных театров по рос-
сийским регионам, это межре-
гиональные гастроли и это под-
держка гастролей театров стран 
СНГ. Отдельно мы поддержива-
ем и нынешний проект театра 
«Балтийский дом» — фестиваль 
«Встречи в России». То есть ре-
альная сумма гораздо больше. 

Почему объединение в рам-
ках одного фестиваля русско-
язычных театров пользуется 
у зрителей сегодня такой по-
пулярностью?
— Мне трудно отвечать за всех 
зрителей. Ведь зрители сегод-

ня  — это не только те люди, 
которые взрослели и форми-
ровались во времена СССР. Это 
немного другая история, точно, 
не про возвращение в Совет-
ский Союз. Сегодня это история 
культурных связей на очень 
большом пространстве некогда 
единой страны с единой куль-
турой. Нынче нас разделяют 
границы, иногда нас разделяют 
санкции. Но культура успешно 
это преодолевает. Причем про-
цесс преодоления происходит 
спокойно, в форме различных 
форматов культурных обме-
нов. И фестиваль «Встречи в 
России»  — яркий тому пример. 
Понятно, что мы должны под-
держивать наших соотечествен-
ников. Чтобы они сохранили 
свой культурный код. И эту под-
держку наше государство им 
оказывает. У нас много культур-
ных программ в  этом направ-
лении. В том числе и с участи-
ем выдающихся коллективов и 
артистов из Петербурга. Это ор-
кестр Мариинского театра, ба-
лет Бориса Эйфмана, музыкант 
Сергей Стадлер.

Может быть, театрам из стран 
СНГ и Балтии стоит приво-

зить спектакли не только по 
русской классике, но и по-
становки по произведениям 
национальных классиков тех 
стран, в которых они работа-
ют?
— Мне кажется гораздо более 
важным то, что приезжающие 
к нам коллективы играют свои 
спектакли на русском языке. То 
есть, благодаря такой системе 
культурного обмена мы сохра-
няем русский язык и простран-
ство русской культуры за преде-
лами России. Русская культура 
полиэтнична и разнообразна, 
она вбирает в себя огромное 
количество полиэтнических 
компонентов при этом образу-
ет нечто единое и гармоничное. 
Вот эта гибкость и позволяет 
выжить нашей отечественной 
культуре даже в самых слож-
ных условиях. Можно сказать, 
что девизом таких акций стала 
фраза: «Преодолевая санкции».

Сергей Ильченко

Александр Журавский,  
заместитель министра культуры России:  
«У нас общее культурное пространство»

Нынче нас разделяют 
границы, иногда нас 
разделяют санкции. 
Но культура успешно 
это преодолевает. 
Причем процесс 
преодоления 
происходит 
спокойно, в форме 
различных форматов 
культурных обменов. 
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Заслуженный артист России, 
лауреат многочисленных на-
циональных премий леонид 
Павлович Мозговой отметил 
свои 75 лет двумя творчески-
ми вечерами в родном «Петер-
бург-концерте». 

Василий смирноВ

Л
еонид Павлович 
не сразу пришел 
в свою любимую 
профессию, хотя 
с детства участво-
вал в кружках са-
модеятельности 

и буквально грезил о сцене. По-
сле школы год отучился в лет-
ном училище, затем, провалив 
экзамены во ВГИК, работал сле-
сарем, дальше — технический 
вуз, но актерское призвание 
все-таки победило. Окончив Ле-
нинградский государственный 
институт театра музыки и ки-
нематографии, артист по воле 
случая оказался в стенах «Лен-
концерта» (ныне «Петербург-
концерт»), где успешно работает 
уже 46 лет. Любители кино пом-
нят и ценят его роли в фильмах 
«Молох», «Телец», «Бесы», «Гад-
кие лебеди», «Ветка сирени», 
«Иван Грозный», «Метель», «До-
рогой мой человек», «Фауст» и 
др. Но все же Леониду Павлови-
чу ближе жанр художественного 
слова. За годы работы в «Петер-
бург-концерте» и вне его стен 
артист создал несколько десят-
ков моноспектаклей, стал участ-
ником множества программ и 
проектов в самых разных залах 
и сценических пространствах 
Петербурга. 

Премии арТисТа  
Л. П. моЗГоВоГо
1999 г. Национальная пре-
мия кинокритики и кинопрессы 
«Золотой овен» в номинации 

«Лучшая мужская роль» за роль 
адольфа Гитлера в фильме 
александра сокурова «Молох».

2001 г. Национальная пре-
мия кинокритики и кинопрессы 
«Золотой овен» в номинации 
«Лучшая мужская роль» за роль 
В. И. Ленина в фильме алексан-
дра сокурова «Телец».

2001 г. Национальная кинема-
тографическая премия «Ника» 
в номинации «Лучшая мужская 
роль» за роль В. И. Ленина в 
фильме александра сокурова 
«Телец».

1 апреля 1946 года на экра-
ны сссР вышел фильм «не-
бесный тихоход» режиссера 
семена тимошенко, который в 
одночасье полюбился зрите-
лям трудного послевоенного 
времени.

Полина корчаГина

Э
то, наверное, один 
из самых извест-
ных фильмов о во-
енных летчиках, 
который снят в 
нашей стране. Его 
режиссер Семен 

Тимошенко начал кинопро-
изводство еще в годы войны. 
Песни «Перелетные птицы» 
(«Первым делом — самолеты»), 
«Вечерний звон» и «Пора в путь–
дорогу» до сих пор любимы 
миллионами наших соотече-
ственников.

Как все знают, фильм по-
вествует о трех неунывающих 
фронтовых друзьях-летчиках, 
которые поклялись до конца 
войны «не влюбляться даже 
в  самых красивых девчат». Од-
нако одному из них по состо-
янию здоровья после ранения 
запрещено летать на скорост-
ных самолетах, и он вынужден 
продолжать службу в ночной 
бомбардировочной авиации на 
легких самолетах «У-2». Столк-
нувшись благодаря этому с лет-
чицами женской эскадрильи 
и журналисткой газеты «Пио-
нерская правда», они по одному 

влюбляются и нарушают дан-
ное некогда обещание.

Главные роли в фильме ис-
полнили Николай Крючков  — 
майор Василий Васильевич 
Булочкин, Василий Мерку-
рьев  — старший лейтенант Се-
мен Туча, Василий Нещиплен-
ко — капитан Сергей Кайсаров.

В сценах празднования 
встречи летчиков и летчиц сни-
мались артисты танцевального 
коллектива под руководством 
Аркадия Обранта. Он возник не-
задолго до войны в Ленинград-
ском Дворце пионеров, был вос-
создан в годы войны и провел 
около 3000 выступлений в во-
инских частях и в осажденном 
Ленинграде.

Фильм был восстановлен 
на киностудии «Ленфильм» в 

1970  году. Картина подверглась 
переозвучиванию с участием 
тех же основных актеров, од-
нако режет слух, когда героиня 
Фаины Раневской говорит не 
своим голосом: в оригинальной 
версии она настойчиво карта-
вит. В отличие от оригиналь-
ной версии восстановленная на 
10 минут короче. Оригинальная 
версия фильма в 2011 году выпу-
щена с полной реставрацией на 
DVD и Blu-ray Disc.

К 2012 году по заказу «Пер-
вого канала» были завершены 
работы по реставрации и ко-
лоризации фильма. В колори-
зированной версии фильм был 
показан 6 мая 2012 года. Цвет-
ная версия была без купюр, 
включая оригинальные голоса 
персонажей, в том числе и голос 
Фаины Раневской.

Тема Великой Отечествен-
ной войны занимает особое 
место в истории старейшей 
киностудии страны. Уже ле-
том 1941-го кинематографисты 
работали над боевыми кино-
сборниками. А в Алма-Ате, куда 
эвакуировался «Ленфильм», — 
эшелон с кинематографистами 
успел выехать в последние часы 
перед тем, как замкнулось коль-
цо блокады, — появились филь-
мы «Воздушный извозчик», 
«Актриса», «Небесный тихоход», 
которые вскоре вошли в золотой 
фонд студии. 

1. «истребители» (1939, 
режиссер Эдуард Пенцлин)
2. «Валерий чкалов»  
(1941, режиссер  
Михаил Калатозов)
3. «Воздушный извозчик» 
(1943, режиссер  
Герберт рапопорт)
4. «Повесть о настоящем 
человеке» (1948, режиссер 
александр столпер, по одно-
именной повести Б. Полевого)
5. «два капитана» (1955, 
режиссер Владимир Венгеров, 
по одноименному роману В. Ка-
верина; телесериал,  
1976, режиссер евгений  
Карелов)
6. «Балтийское небо»  
(1961, режиссер Владимир  
Венгеров, по одноименному 
роману Н. Чуковского)
7. «В бой идут одни  
старики» (1973,  
режиссер Леонид Быков)
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саМые 
ИЗВесТНые 
оТеЧесТВеННые 
ФИЛьМы 
о ВоеННыХ 
ЛеТЧИКаХ И 
ЛеТЧИЦаХ

«Небесный 
тихоход» — 70! 
Полет нормальный

Леониду  
Мозговому — 75!

Редакция 
«Культурного 
Петербурга»  
от всей души 
поздравляет 
любимого артиста 
с юбилеем и желает 
ему новых ролей 
и творческого 
вдохновения!

В санкт-Петербурге завер-
шился 18-й Международный 
театральный фестиваль стран 
снГ и Балтии «Встречи  
в России».

Н
а заре своего су-
ществования у 
этой оригиналь-
ной культурной 
акции было слег-
ка другое назва-
ние, указывав-

шее на один принципиальный 
момент, связанный с отбором 
коллективов-участников. В Пе-
тербург весной приглашались 
по преимуществу те театры из 
разных стран, которые играют 
свой репертуар на русском язы-
ке.

Поддержка Важна
С ходом времени «Встречи» об-
рели иное афишное название, 
но термин «русскоязычные те-
атры» многое объясняет в том, 
как самым неожиданным об-
разом в очередной раз сопря-
гаются в программе фестиваля 
постановки, имена режиссеров 
и актеров, драматургическая 
основа и — куда же без этого — 
проблемы бытования таких 
театров там, откуда они при-
бывают на берега Невы, чтобы 
играть спектакли на площадке 
театра «Балтийский дом». Неда-
ром важность этого фестиваля 
осознают и его поддерживают 
многие культурные институ-
ции, вплоть до Министерства 
культуры России. 

Нынешние впечатления от 
фестиваля сложились в устой-
чивое ощущение: театры из 
разных мест постсоветского 
пространства принципиаль-
но ищут те сюжеты и те темы, 
которые помогали бы им «на-
водить мосты» с публикой, со-
храняющей русский язык как 
основной язык общения с ми-
ром и людьми. Язык мой — друг 
мой. Эту истину наши гости из 
Эстонии, Казахстана, Киргизии, 
Грузии, Азербайджана и Бело-
руссии усвоили давно и навсег-
да. Недаром артисты из театров 
участвовали в различных ма-
стер-классах, связанных с рече-
вой подготовкой. А за языком в 
цепочке звеньев общения сле-
дует литература, что убедитель-
но и продемонстрировали спек-
такли фестивальной афиши. 

начаЛи с ВоЛодина
Спектаклем открытия стали во-
лодинские «Пять вечеров» (ре-
жиссер Александр Кладько) в 
исполнении артистов Русского 
театра Эстонии. Камерная по 
сюжету и сценическому про-
странству постановка (спек-
такль играли на сцене Боль-
шого зала «Балтйиского дома», 
где разместились и артисты, 
и зрители) неожиданно рас-

пахнула эмоции публики в 
направлении воспоминаний 
о месте и времени истории о 
встрече двух немолодых людей, 
когда-то любивших друг дру-
га. Возвращение в Ленинград 
60-летней давности состоялось, 
пробудив ассоциативный ряд 
невероятного сопереживания и 
сближения, заставив в очеред-
ной раз задуматься о том, что 
Малая сцена в театре ХХI века — 
едва ли не самое эффективное 
средство достучаться до зри-
тельских сердец.

Это лишний раз доказал 
едва ли не лучший, по мнению 
зрителей и критиков, спектакль 
фестивальной афиши «Одно-
классники. Уроки жизни» (ре-
жиссер Барзу Абдуразаков), 

сыгранный на пределе эмо-
ций молодой и талантливой 
труппой алмаатинского театра 
«Жас Сахна». И снова парадокс 
фестивального существования: 
молодые юноши и девушки из 
Казахстана играли историю про 
жителей маленького польского 
городка в 20-х годах прошлого 
века. Играли на русском язы-
ке, что не могло не обеспечить 
адекватность эмоций зритель-
ного зала. Ведь язык — это гене-
тический код культуры. И если 
современное геополитическое 
пространство может разъеди-
нять некогда близкие народы, 
то русская речь, как и сцениче-
ский язык театра, напротив, мо-
гут и должны способствовать их 
пониманию. 

сиЛа Традиций 
А традиции русского психоло-
гического театра при всех ус-
ловностях режиссерских поис-
ков, адекватных сценическому 
мейнстриму, были ощутимы 
в каждой постановке. Даже там, 
где смысл театрального посла-
ния был либо предельно обна-
жен и сконцентрирован, как в 
«Балладе о манкурте» (Государ-
ственный национальный театр 
русской драмы имени Айтмато-
ва, Бишкек), либо сверхперегру-
жен визуальными метафорами, 
как это случилось в неожидан-

ной и вызвавшей споры версии 
гоголевского «Ревизора», пред-
ставленной труппой Тбилис-
ского академического русского 
драматического театра имени 
Грибоедова (режиссер Автандил 
Варсимашвили). Кто-то разга-
дал зашифрованное послание 
наших закавказских коллег 
(мол, речь идет о коррупции!), 
кто-то сопротивлялся данному 
процессу, апеллируя к тексту 
русского классика. 

Там же, где текст принадле-
жал испанскому классику Каль-
дерону (хотя и в переводе на 
русский же язык), споров было 
не меньше. Молодые и задор-
ные артисты Азербайджанского 
русского драматического театра 
имени Вургуна сыграли «коме-
дию плаща и шпаги» в условиях 
Малой сцены «Балтдома» (в Баку 
спектакль идет на основной сце-
не театра) так лихо и эротично, 
что зрители не успели выдох- 
нуть, а веселая версия далекой 
зарубежной классики уже вы-
звала бурную заключительную 
реакцию молодежного (по пре-
имуществу и составу) зала. 

снеГ и кЛассика
Впрочем, классика может быть 
и грустной, что продемонстри-
ровал спектакль «Женитьба» 
(Могилевский областной дра-
матический театр) в режиссуре 

Саулюса Варнаса. Отчаянные 
поиски счастья в этой поста-
новке оказались главной темой, 
пробивающейся из-под при-
вычного уже набора приемов 
модернистского театра — от 
игры на саксофоне до катания 
по сцене на роликах. Однако 
необоримая сила гоголевско-
го текста, адекватно звучащего 
в исполнении артистов из Бело-
руссии, свершала свое культуро-
логическое воздействие. Было 
понятно: спектакль вовсе не 
о том, что Подколесин сбежал от 
Агафьи Тихоновны, а о том, как 
плохо человеку оставаться одно-
му среди заснеженных просто-
ров сценического пространства. 

Заметим, что театральный 
снег не однажды появлялся 
в фестивальных спектаклях. 

Видимо, где-то там, на постсо-
ветских просторах, есть и тяга 
к русскому языку, и к русской 
культуре, и к той заснеженной 
в воспоминаниях России, ко-
торая продолжает притягивать 
к себе тех, кто хочет оставаться 
в едином пространстве мира 
русской культуры. Нынешние 
«Встречи в России» подтвер-
дили театральный диагноз 
существующему взаимному 
притяжению. Мы увидели и по-
чувствовали его благодаря теа-
трам и спектаклям, убедились 
в том, как много значат для рус-
скоязычных коллективов встре-
чи в России. И как нам самим 
важно чувствовать себя нужны-
ми тому миру, который еще го-
ворит на русском языке.

Сергей Ильченко

Русскоязычное притяжение
Такими зрители увидели героев «одноклассников»...

….а такими — героев 
«ревизора»…

...и «женитьбы»….



6  7 Культурный Петербург №5 (60) 2016 Культурный Петербург №5 (60) 2016 Образы Городской альбом

Мы отобрали те, которые 
напоминают о кино, легендар-
ном комдиве и о том,  
как о нем вспоминают  
сегодня.  

№ 1
Мальчишки-пятиклассники 
читают афиши у кинотеатра: 
— Эротика, эpoтикa, эpoтикa... 
В сердцах: 
— Опять эта эpoтикa... Хоть «Ча-
паева» показали бы, что ли...

№ 2
 — Василий Иванович, а что 
такое «парадокс»? 
— Ну-ка, Петька, снимай один 
сапог. Теперь ты и в сапоге, и 
без сапога. Вот тебе, Петька, и 
парадокс...

№ 3
Плывут Петька с Чапаевым 
через Урал. 
Чапаев еле плывет, одной рукой 
вцепился в огромный чемодан. 
Петька орет: 
— Василий Иванович, брось ты 
его, утонешь ведь! 
— Не могу, Петька, в нем план 
взятия Парижа! 
Кое-как переплыли, выбрались 
на берег. Чапаев еле дышит. 
Петька: 
— Ну давай, показывай свой 
план взятия Парижа. 
Чапаев открывает чемодан, 
а там — картошка! Василий 
Иванович с серьезным видом 
достает самую большую: 

— Вот смотри, Петька, допу-
стим, это Эйфелева башня...

№ 4
— Василий Иванович, вот 
скажи: почему Россия с насе-
лением 140 миллионов человек 
проигрывает в футбол Словении 
с населением 3 миллиона? 
— Потому, Петька, что найти 
хорошего футболиста среди 
140 миллионов человек в 46 раз 
труднее, чем среди трех милли-
онов!

№ 5
— Василий Иванович, а Васи-
лий Иванович!
— Чо?
— Ты за кого — за «Битлз» или за 
«Роулинг Стоунз»?
— А Леннон где?

№ 6
Кабинет Обамы. Заходит Хи-
лари Клинтон и видит, что на 
стене висит портрет Чапаева. 
Она спрашивает: 
— Это кто? 
Обама:
 — Это русские подарили... Не 
знаю кто это, но белых он тоже 
не любил.

№ 7
— Василий Иванович, а, Васи-
лий Иванович! 
— А пошел ты, Петька! И так уже 
вся Москва над нами смеется!

Подготовил 
Василий СмИрноВ

В кинотеатре «ленфильм» со-
стоялась творческая встреча 
с петербургским художником, 
писателем и режиссером 
Виктором тихомировым. она 
была приурочена к юбилею 
известного деятеля культуры 
нашего города.

Полина демченко

И
зюминкой ве-
чера стал показ 
фильма «Чапа-
ев-Чапаев», сня-
тый по одно-
именной поэме 
в прозе Виктора 

Тихомирова на энтузиазме ре-
жиссера, съемочной группы и 
актеров на средства друзей и 
людей, стремящихся поддер-

живать и развивать российское 
кино. 

Действие фильма захваты-
вает три времени: Гражданскую 
войну, пятидесятые и шести-
десятые годы. Героев разных 
времен играют одни и те же 
актеры, что говорит о вечности 
человеческих заблуждений, о 
вечности человеческих типов, 
вечности проблем революции 
и быта, взаимоотношений лю-
дей в случаях любви и дружбы, 
и тщетности попыток решить 
эти проблемы помимо высшей 
воли.

Времена объединяются об-
разом Василия Чапаева, бук-
вально пропитавшего нашу 
историю благодаря фильму Бра-
тьев Васильевых. 

Весь советский период кино 
было так важно для граждан, 
что сделалось частью их суще-
ствования. Авантюрная исто- 
рия переодетой в юношу девуш-
ки, ставшей ординарцем Чапае-
ва, сплетается с романтической 
историей артиста, играющего 
героическую роль Чапаева в не-

коем незаконченном фильме, 
но не имеющим ни одной геро-
ической черты в жизни. 

Любовным чувством охва-
чены все герои фильма: от пи-
онеров и их вожатого до совсем 
взрослых. В их числе и возлю-
бленная артиста, предтеча бу-
дущих «бизнес-леди», дочь по-

лярника, тщетно пытающаяся 
разорвать любовный треуголь-
ник.

Главные роли в этой экс-
центрической комедии сыгра-
ли Иван Охлобыстин, Михаил 
Шац, Александр Баширов, Сер-
гей Перегудов, Тарас Бибич, 
Анатолий Белкин.

Тихомиров, 
Чапаев и 
другие

«чаПаеВ-чаПаеВ» — 
учасТник и ПриЗер 
фесТиВаЛей:
 XIV российский фести-
валь кинокомедий «Улыбнись, 
россия» (2014), Приз прессы и 
киноведов;
 XXI международный «Фе-
стиваль фестивалей» (2014), 
Приз «серебряный грифон»;
 «слон» XXII открытого КФ 
«Киношок» (2014), Приз Гиль-
дии киноведов и кинокритиков 
россии;
 Участник российской про-
граммы XXXV Международного 
Московского КФ Russin Film 
Festival des in Luxembourg 
(2013);
 Festival des Russishen Films 
in Osterreich (Вена 2013);
 КФ «Кино и Литература», 
Гатчина (2013), Приз за лучшую 
музыку к фильму, Приз за луч-
шую операторскую работу;
 открытый конкурс  
на лучший сценарий-экрани-
зацию «Экслибрис» (2008), се-
ребряная медаль за сценарий 
фильма.

В 
1923 году писа-
тель  Дмитрий 
Фурманов, слу-
живший комис-
саром в дивизии 
Чапаева, напи-
сал о нем роман 

«Чапаев». В 1934 году по мате-
риалам этой книги режиссеры 
братья Васильевы поставили  
одноименный фильм.

В начале Великой Отече-
ственной войны режиссером 
В. Петровым был снят короткий 
агитфильм «Чапаев с нами», 
ожививший народных героев. 
Актерский состав тот же, что и у 
Васильевых. Легендарный герой 
оказывается не убит, а благопо-
лучно доплыл до другого берега 
Урала. И живой его ординарец 
Петька накидывает ему бурку 
на плечи, подводит белого коня. 
И Чапай говорит красноармей-
цам на всех фронтах то, что мо-
жет герой сказать тем, кому до 
героизма «четыре шага»…

Развитие народных образов 
продолжается в современной 
русской литературе (Виктор 
Пелевин, «Чапаев и Пустота») и 
массовой культуре (серия ком-
пьютерных игр «Петька»).

КаКой сЛед 
осТаВИЛ 
ВасИЛИй 
ИВаНоВИЧ  
В КУЛьТУре

 «Песня о Чапаеве» (мульт-
фильм, 1944)
 «сказ о Чапаеве» (мульт-
фильм, 1958)
 «орлята Чапая» (фильм, 
1968)
 «Кооператив „Политбюро“, 
или Будет долгим прощание» 
(фильм, 1992, в роли Чапае-
ва — Василий Бочкарёв)
 «Парк советского периода» 
(фильм, 2006, в роли Чапае-
ва — сергей Никоненко)
 «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивановича» 

(сериал, 2010, в роли Чапае-
ва — александр Поляков) 
 «страсти по Чапаю» (се-
риал, 2012, в главной роли — 
сергей стрельников)
 «Убить дрозда» (сериал, 
2013, в роли Чапаева — Вадим 
Колганов)
 «Временщик» (сериал, 
2014, фильм «спасти Чапая» 
(5 и 6 серии), в роли — денис 
дружинин)
 «Мизинец маленького Буд-
ды» (фильм, 2015, в роли андре 
Хеннике).

ЧаПаеВ На ЭКраНе

7 аНеКдоТоВ Про ЧаПаеВа

1934

2012

2006

2015 Продолжаем знакомить чита-
телей «Культурного Петербур-
га» с теми нашими земляками, 
которые стали лауреата-
ми премии Правительства 
России в области культуры 
в 2015  году. сегодня настал 
черед тех, кто трудится в Го-
сударственной академической 
Капелле имени Глинки.

ЛауреаТами сТаЛи:
ХомоВА ольга сергеев-
на, автор концепции проекта, 
генеральный директор Государ-
ственной академической капел-
лы Санкт-Петербурга; 
ромАноВ Федор олего-
вич, заместитель генерального 

директора по концертной рабо-
те и развитию; 
Чернушенко Александр 
Владиславович, художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижер симфонического 
оркестра; 
Чернушенко Владислав 
Александрович, художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижер Капеллы.

Они удостоены высокой на-
грады за создание цикла кон-
цертов-спектаклей «Музыка 
и слово». Мы от всей души по-
здравляем лауреатов и желаем 
им осуществления новых ярких 
и интересных культурных про-
ектов! 

состоялось отчетно-выборное 
заседание Координационного 
совета творческих союзов 
санкт-Петербурга.

Василий смирноВ

П
редседателем 
Координаци-
онного совета 
единогласно 
избран Заслужен-
ный работник 
культуры РФ член 

Общественной палаты Санкт-
Петербурга Председатель Санкт-
Петербургского отделения 
Российского творческого Союза 
работников культуры Григорий 
Павлович Гапонов.
 
Заместителями  
председателя избраны:
БАБАян Александр Виге-
нович, исполнительный ди-

ректор Союза кинематографи-
стов Санкт-Петербурга;
констАнтиноВ Анато-
лий николаевич, заслу-
женный работник культуры 
РФ, председатель Российского 
творческого Союза работников 
культуры;
ПоПоВ Валерий Георгие-
вич, председатель Союза писа-
телей Санкт-Петербург;
Романов Олег Сергеевич, заслу-
женный архитектор РФ, прези-
дент Санкт-Петербургского Со-
юза архитекторов.
Ответственным секрета-
рем избран заслуженный 
работник культуры РФ, 1-й 
заместитель председателя 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского творческого 
Союза работников культуры 
ГАВрилоВ Александр 
леонидович.

Координационный 
совет:  
смена состава

Корюшка давно стала брен-
дом санкт-Петербурга наряду 
с разводом мостов или «алы-
ми парусами», а ежегодный 
«Праздник корюшки»  — важ-
ным общественным событием 
для всего города. Рыбка-ле-
генда, скромная любимица 
горожан, объединяет петер-
буржцев в едином порыве 
праздника, посвященного 
весне, солнцу и ей! 

Полина корчаГина

Т
радиционно кон-
цертно-развлека-
тельная програм-
ма состоится на 
центральной сце-
не праздника, где 
пройдут выступле-

ния артистов Петербургской 
эстрады и номера оригиналь-
ного жанра, а все активные по-
сетители праздника станут 
участниками тематических 
конкурсов и игр. Победители 
получат замечательные при-
зы. А также обещано множество 
сюрпризов. 

С самого открытия праздни-
ка происходит приготовление и 
дегустация «Генеральской ухи» 
по рецепту первого генерал-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
А.  Д. Меншикова. Это «ноу-хау» 
организаторов праздника, ко-
торое ежегодно радует посети-
телей. Секрет ее вкуса узнает 
каждый, кто окажется вовремя 
рядом с котлом на 1000 литров, в 
котором и приготовят желанное 
блюдо. Новинка праздника   — 
приготовление и дегустация 
традиционной финской ухи, 
которую будут готовить по ста-
ринным рецептам страны Суо-
ми. 

Каждый час в течение все-
го праздника с главной сцены 

будет стартовать игра «Золотая 
рыбка в серебряной стае» — по-
иск золотого кулона в жареной 
корюшке. Каждый обладатель 
такого кулона должен предъя-
вить свою находку ведущему на 
сцене и получить дополнитель-
ные подарки за свой «золотой 
улов». И, самое главное, золотой 
кулон победитель забирает на 
память — как талисман на сча-
стье и богатство. 

Для поддержания популя-
ции рыб лососевых пород в во-
дах Балтийского моря проходит 
акция «Зарыбление»: в аквато-
рию Финского залива будут вы-
пущены несколько тысяч маль-
ков лосося. 

Каждые 2 часа стартует ве-
селая забава — «Народное ме-
тание икры в массовом мас-
штабе». При вскрытии каждой 
«банки с икрой» воздушные ша-
рики с подарками от компании  
«М. Видео» взметнутся не ввысь, 
а вам прямо в руки. И каждый 
раз повезет тому, кто вовремя 
оказажется у главной сцены. 

Специально в честь корюш-
ки и ее поклонников пройдет 
традиционный ежегодный 
конкурс рыбаков, который вы-
явит сильнейшего и самого 
удачливого любителя рыбной 
ловли. Победит тот, кто выло-
вит на удочку самое большое 
количество рыбы за три часа. 
Проследить за процессом лов-
ли, взвесить улов и определить 
победителей приглашены авто-
ритетные эксперты и честные 
судьи.

Для юных гостей будут уста-
новлены различные детские 
игровые зоны с множеством ат-
тракционов, батутов, а веселые 
аниматоры аквапарка «Питер-
лэнд» вовлекут в мир водных 
аттракционов. Для пап преду-

смотрены тест-драйвы на со-
временных марках мотоциклов. 

Всех желающих научиться 
прыгать и летать ждут батуты 
профессионального спортивно-
го клуба «BUMP!». Тренерский 
состав продемонстрирует вы-
ступления профессионалов и 
даст мастер-класс. В течение 
всего праздника для гостей бу-
дут бесплатно работать спор-
тивные профессиональные 
батуты, фитнес-мини-батуты 
и специальная зона отдыха с 
огромными кубиками и горкой 
с шариками. 

Тех, кто пришел на празд-
ник, каждый час ждут необыч-
ные соревнования «Ловля рыбы 
не совсем голыми руками» в 
огромном бассейне. Правила 
этого конкурса участники узна-
ют непосредственно перед на-
чалом ловли, во время которой 
всех ждут сюрпризы и неожи-
данности. 

В течение всего праздника 
будет происходить розыгрыш 
призов «Наряди корюшку», где 
каждый сможет наклеить че-
шую на огромную корюшку, 
оставив ей свои пожелания и 
поздравления. Лучшие из поже-
ланий будут зачитаны со сцены 
и награждены подарками. 

Свою ловкость, силу и сно-
ровку пришедшие на праздник 
продемонстрируют в спортив-
ной программе праздника. По-
бедителей в каждом виде со-
ревнований ждут специальные 
призы. Новинкой праздника 
станет игра в гигантское доми-
но под названием «Рыба».

И, конечно, на протяжении 
всего праздника будет жариться 
корюшка. На 50 мангалах.
P. S. Праздник корюшки  
в «ленэкспо» будет проходить  
14 и 15 мая с 11 до 20 часов.

ЛаУреаТы ПреМИИ 
ПраВИТеЛьсТВа  
ТрУдяТся В КаПеЛЛе

14-й общенародный 
Праздник корюшки
состоится в Санкт-Петербурге в «Ленэкспо»

За пультом — народный артист ссср Владислав чернушенко
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1. Бенсаид даниэль. спектакль 
как высшая стадия товарного 
фетишизма / Пер. с француз.  
с. денисова. М., 2012.
2. Больц Норберт. азбука ме-
диа. М., 2011.
3. Бурдье П. о телевидении и 
журналистике. М., 2002. 
4. Гидденс Энтони. Последствия 
современности / Пер. с англ.  
Г. К. ольховикова; д. а. Кибаль-
чича. М., 2011. 
5. дебор Ги. общество спекта-
кля / Пер. с француз. с. офер-
тас и М. якубович. М., 2000. 
6. жижек с. Чума фантазий / 
Пер. с англ. Харьков, 2014. 
7. Иваненко е. а., Корец-
кая М. а., савенкова е. В. 
созвездие Горгоны (эссе об 
эффектах медиа). сПб., 2012.
8. Ильченко с. Н. Шоу-цивили-
зация: конец реальности?  
сПб., 2014. 

9. Луман Никлас. реаль-
ность массмедиа / Пер. с нем. 
а. ю. антоновского.  
М., 2005. 
10. Морозов е. Интернет как 
иллюзия. обратная сторона 
сети / Пер. с англ. И. Кригера. 
М., 2014.
11. Новикова а. а. Телевизи-
онная реальность: экранная 
интерпретация действительно-
сти. М., 2013.
12. Экман П. Психология лжи. 
сПб., 2009.

P. S. Мы будем признательны 
нашим читателям, если они не 
только поделятся своим мне-
нием относительно затронутой 
нами в дискуссии проблемы,  
но и приведут собственные 
примеры того, как фейки прони-
кают в практику современных 
медиа. 

Фейк против правды: чья возьмет?
Термин «фейк» уже внедрился не только в молодежный лексикон, но и 
в среду тех профессионалов, которые занимаются информационной 
деятельностью. Сегодня мы начинаем очередную дискуссию, предметом 
которой стали «фейковая» культура и журналистика. Как всегда, мы 
готовы опубликовать мнение наших читателей по этому поводу.

Редакция газеты «Культурный Петербург» 

С
егодня термин 
«фейк» стал обще-
употребительным 
в медийной прак-
тике. В переводе 
с английского сло-
во «fake» означает 

«фальшивый, ненастоящий», 
в просторечии — «липовый». 
Чаще всего термин переводят 
как существительное, и точно 
так же он несет в себе негатив-
ную коннотацию, так как оз-
начает «подделку, фальшивку». 
Наиболее употребительная 
сфера применения термина — 
различные сетевые ресурсы: от 
интернет-порталов до сайтов 
традиционных СМИ. Фейк как 
явление информационной сфе-
ры имеет прямое отношение 
к такому глобальному явлению, 
как шоу-цивилизация, имити-
рующая действительность пу-
тем создания виртуальной ре-
альности в электронных СМИ, 
а также в пространстве Сети. 
Идентификация новости, ин-
формации, события как фейка в 
журналистской практике озна-
чает потерю доверия к нему по-

тенциальной аудитории. На это 
указывала и Землянова Л.  М., 
рассматривая термин «fake 
report» как «сфабрикованное 
сообщение с искаженными и 
недостоверными фактами. Тер-
мин происходит от слова fake, 
означающего подделку, подлог, 
фальшивку, плутовство. Fake 
news format — псевдоновостной 
формат, изложение рекламных 
сообщений в форме новостных 
блоков. 

В появлении такого фор-
мата аналитики усматрива-
ют симптом развивающегося 
наступления рекламы СМИ  
и вытеснения публичной сфе-
ры коммерческими новостя-
ми».

ЧТо ЗНаЧИТ «ФейК»?

В современной медиапракти-
ке принято различать следую-
щие типы фейков:

— поддельные фотографии, 
прошедшие обработку в соот-
ветствующих компьютерных 
программах коррекции изобра-
жения с целью повышения их 
мнимой достоверности; 
— видеоролики, смонтирован-
ные из уже использованного 
или отснятого исходного ма-
териала, снятые не в то время 
и не в том месте, которые они 
призваны имитировать;
— в принципе, любые фаль-
шивые новости, как правило, 
имеющие неаутентичную видео-
иллюстрацию;
— личные страницы в социаль-
ных сетях, созданные от имени 
других людей с непременным 
использованием фотоизобра-
жения «хозяина» страницы;
— фальшивые аккаунты в 
твиттере, для которых также 
характерно наличие заимство-
ванного фотопортрета.

Все подобные варианты 
вольной интерпретации инфор-
мации (визуальной и вербаль-
ной) свидетельствуют о серьез-
ных противоречиях, которые 
обнаруживаются в функциони-
ровании изначальной инфор-
мации по различным каналам 
массовой коммуникации. Мы 
намерены в дальнейшем вы-
явить подобные тенденции, 
серьезно деформирующие вос-
приятие аудиторией той кар-
тины мира, которая могла быть 
более адекватной реальности. 
Их коннотация с медийной 
проблематикой определяется 
нами как один из структуро-
образующих признаков, обо-
значающих такое явление ны-
нешнего социального развития, 
как шоу-цивилизация. Суще-
ственное влияние на ситуацию 
с достоверностью информации 
оказывает и динамичное разви-
тие технологий и технических 
устройств, ориентированных 
на информационное простран-
ство.

КаКИе БыВаюТ ФейКИ 

Ц
ифровая рево-
люция сделала 
весьма проблема-
тичным доказа-
тельство любого 
факта. Это связано 
как с особенностя-

ми цифрового монтажа, так и с 
практической необозримостью 
ресурсов... Стирается различие 
между фейком и фактом как та-
ковым. В цифровой среде любой 
факт можно объявить фейком, а 
любой фейк — фактом. 

своим мнением относительно 
причин появления фейковой 
журналистики поделился один 
из известных теоретиков мас-
совых коммуникаций.

И
звестный ло-
зунг профес-
с и о н а л ь н о й 
деятельности со-
временных жур-
налистов «Факт 
священен, ком-

ментарий свободен» в услови-
ях современной шоу-цивили-
зации подвергается серьезной 
проверке на функциональную 
приемлемость. Проблема объ-
ективности транслируемых 
через СМИ сведений сегодня 
предопределяется суммой фак-
торов, которые находятся вне 
той событийной составляющей, 
опирающейся исключительно 
на факты, каковые пытается из-
ложить в своем материале жур-

налист. Помимо обстоятельств, 
с которыми он сталкивается 
при описании свершившегося 
события, он зависит от позиции 
руководителя или хозяина того 
медиа, в котором он служит. 
На него естественным образом 
влияет и редакционное задание, 
определяющее сроки и объем 
будущего изложения информа-
ции, а также ее формат. В этом 
перечне оказываются и внутри-
корпоративные требования, на-
правляющие модель поведения 
журналиста по отношению к 
тем фактам, которые он стре-
мится обнаружить и обнародо-
вать. Например, на некоторых 
телеканалах требуют обязатель-
ного присутствия журналиста 
в кадре в репортаже с места со-
бытия. В иных СМИ есть специ-
альный список запрещенных к 
употреблению терминов и по-
нятий. Все это в совокупности 
и есть факторы, направляющие 

журналистскую мысль при ра-
боте над исходным материалом 
не в сторону создания уравнове-
шенного и объективного текста, 
репортажа, а в сторону интер-
претирующего креатива, с по-
мощью которого представитель 
конкретного СМИ формирует 
не реальную картину события, 
а его образ, исходя из осознава-
емых и неосознаваемых задач. 
Можно утверждать еще более 
категорично: журналист в по-
добной ситуации имманентно 
настроен на интерпретацию 
фактов и событий, а не на их 
реконструкцию, хотя бы как-то 
соотносящуюся с реальностью. 
Отсюда буквально один шаг до 
обращения к приемам того, что 
на профессиональном сленге 
уже получило название «фейко-
вой журналистики». Один из са-
мых очевидных и часто встре-
чающихся примеров, который 
будет проанализирован нами 

ниже: постоянное обращение к 
сетевым ресурсам как источни-
ку визуальной информации. 

Перманентное использова-
ние сети интернет как источ-
ника первичных материалов, 
в том числе и визуального ха-
рактера, не так безобидно, как 
может показаться на первый 
взгляд. Суммарное воздействие 
перечисленных обстоятельств, 
влияющих на журналиста, по-
зволяет утверждать, что он, 
как субъект информационной 
деятельности, оказывается в 
существенной зависимости, 
определяющей его отношение 
к событиям, сведениям, фактам. 

Среди очевидных психоло-
гических механизмов подобной 
интерпретационной зависимо-
сти — фактор скорости достав-
ки полученной информации до 
потенциального потребителя 
посредством того или иного ка-
нала массовой коммуникации. 

Что есть производная от кон-
цепта сенсационности, который 
прочно укоренился в практике 
работы большинства мировых 
медиа, в том числе и в России. 
Только некоторые СМИ пытают-
ся перевернуть ситуацию, при-
нимая за стандарт профессио-
нализма иную парадигму. Как, 
например, это сделало руко-
водство компании BBC, выдви-
нувшее в 2005 году следующий 
слоган для работы своих сотруд-
ников: «Точность важнее ско-
рости». Но и при таком подходе 
самим журналистам затрудни-
тельно противостоять в ежеднев-
ной деятельности по добыванию 
сведений и фактов, ибо, по точ-
ному замечанию Пьера Бурдье, 
«Журналистика — это спешка, 
постоянное течение времени».

Игорь БлоХИн, 
профессор СПбГУ, доктор 

политических наук

Д
ля более адекват-
ного понимания 
всего комплекса 
проблем, связан-
ных с практикой 
и с п ол ь з ов а н и я 
формата фейка 

в современной журналистике, 
необходимо раскрыть суть явле-
ния шоу-цивилизации, которое 
является ключевым. Мы обра-
тимся к научной формулиров-
ке этого явления современной 
действительности. Под шоу-
цивилизацией мы понимаем 
современную систему инфор-
мационных связей в социуме, 
которые характеризуются про-
тиворечивыми отношениями 
между экранной реальностью 
и эмпирической действитель-
ностью, вследствие домини-
рования визуальных каналов 
распространения массовой ин-
формации и конфликтного вза-
имодействия в практике медиа 
объективных и субъективных 
факторов. 

Вопрос о соотношении вооб-
ражаемой реальности, форми-
руемой в сознании аудитории 
посредством СМИ, и эмпириче-
ской действительности, возник 
в теории именно в тот момент, 
когда стал очевиден разрыв 
между технологическими и тех-
ническими системами сбора, 
обработки и доставки информа-
ции до потребителя, и физиче-
скими возможностями журна-
листов как профессионалов, чья 
деятельность ориентирована на 
синонимичные процессы. Опе-
режающее развитие техники 
обозначило некоторую ограни-
ченность существующего в их 
распоряжении творческого ин-
струментария. А зависимость 
журналистов провоцирует их 
на действия по формированию 
неадекватной картины окру-
жающей действительности на 
основе реальных фактов. Таким 
образом аудитория оказыва- 
ется зависимой от творческого 
произвола журналистов, осно-
ванного на открывшихся техно-
логических возможностях.

Владимир БеССер

ШоУ- 
ЦИВИЛИЗаЦИя — 
родНая МаТь 
ФейКа

1. В память о жертвах террори-
стических актов в Париже было 
отключено освещение Эйфеле-
вой башни.
2. Исполнители террористи-
ческих актов в аэропорту 
Брюсселя имели гражданство 
Беларуси.
3. Информацию о террори-
стических актах в аэропорту 
Брюсселя иллюстрировали  

«с помощью» видеотеракта  
в московском аэропорту до-
модедово.
4. обнаружено фото канцлера 
ФрГ ангелы Меркель с эми-
грантом, который оказался… 
террористом.
5. американский актер Лео-
нардо ди Каприо похож на… 
Владимира Ленина и Владими-
ра Путина.

Л
итературный об-
раз данного по-
нятия дал амери-
канский писатель 
Эдгар Аллан По: 
«Материальный 
мир вокруг меня 

представлялся мне совокупно-
стью видений, и только видений, 
тогда как прихотливые образы 
страны воображения сделались 
не просто пищей моего повсе-
дневного существования, но са-
мим этим существованием, ис-
черпывая и замыкая его». 

ФейКоВая жУрНаЛИсТИКа КаК оНа есТь

В переводе  
с английского слово 
«fake» означает 
«фальшивый, 
ненастоящий»,  
в просторечии — 
«липовый». 

ЭдГар аЛЛан По 
ПредскаЗаЛ  
шоу-циВиЛиЗацию

а ВоТ ВаМ И ФейКИ:

ЧТо еще ПоЧИТаТь  
Про ШоУ-ЦИВИЛИЗаЦИю  
И ФейКИ

МненИе эКсПеРта

денис драГунский, 
ПисаТеЛь  
и ПуБЛицисТ:
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№  
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Исполнение задания учредителя 

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ): «организация и проведение 
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. 300000,0 300000,0 100,0 285000,0 285000,0 100,0

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. 1080,0 1080,0 100,0 1034,0 1034,0 100,0

3.2 Частично платными по видам услуг (работ): 

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ): 

Кинопоказ тыс.чел 110,0 117,0 106,0 106,0 106,0 100,0

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. 280,0 280,0 100,0 280,0 310,0 110,7

6 среднегодовая численность работников чел. 25,0 26,0 104,0 25,0 25,0 100,0

7 средняя заработная плата работников руб. 35543,5 34111,0 96,0 33731,0 31010,0 91,9

8 объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе: 

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

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. 

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. 293 365

 Таблица 1

 Таблица 2
Перечень видов деятельности, осуществляемых санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением 

Перечень разрешительных документов, на основании которых Cанкт-Петербургское государственное 
автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием  
номеров, даты выдачи и срока действия 

Кинопоказ, киномероприятия
Устав
Утвержден распоряжением Комитета по культуре от 01.06.2010 за №253
Зарегистрирован от 30.06.2010 за ГрН 7107847692869

Ф.и.о. члена  
наблюдательного 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.

№  
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. 26775 27399 27399 27805

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 
Санкт-Петербургским государственным автономным 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 государственным 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 2015 год

 Таблица 3
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Премьера оперетты франсуа 
легара «страна улыбок»  
в театре музыкальной коме-
дии.

29 и 30 апреля
Театр представляет венгер-
скую версию спектакля, имев-
шую грандиозный успех в Буда-
пештском театре оперетты и 
мюзикла. режиссер — давний 
партнер музкомедии Миклош 
Габор Кереньи, поставивший 
не один зрительский хит на 
сцене петербургского театра 
(«Графиня Марица», «Летучая 
мышь», «джекилл & Хайд»). 
Вместе с ним над спектаклем 
работает венгерская команда 

профессионалов: художник 
агнесс дьярмоти, художник  
по костюмам Ката Хорват, 
балетмейстер енё Лоусеи и 
другие. Музыкальный руко-
водитель и дирижер алексей 
Нефедов.

В спектакле принимают 
участие ведущие солисты 
труппы театра: 
оксана Крупнова, Катажина 
Мацкевич, Наталья савченко, 
олег Корж, Федор осипов, за-
служенная артистка рФ ольга 
Лозовая, Мария елизарова,
Иван Корытов, александр Лено-
го, александр суханов, Василий 
смирнов и др.

Юбилей 
«Театра-Класса» 
в ТЮЗе
на сцене петербургского 
тЮЗа состоялся концерт-
спектакль, посвященный 
20-летию студии.

Полина корчаГина 

Д
етская театраль-
ная студия 
« Т е а т р - К л а с с » 
представила свой 
юбилейный кон-
церт-спектак ль 
«День откры-

тых дверей». Этот уникальный 
коллектив — особое явление 
в культурной жизни нашего го-
рода. Многие выпускники «Те-
атра-Класса» стали профессио-
нальными артистами, окончив 
престижные театральные вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Но не эту цель преследуют 
основатели и бессменные ру-
ководители, «папа» и «мама» 
курса — заслуженный артист 
России Сергей Бызгу и актри-
са Ольга Карленко: «Мы как раз 
гордимся тем, что, по большому 
счету, не готовим специально в 
артисты. Зато у них есть такое 
детство прекрасное, спектакли 
и общее прошлое. Дети сами по 
себе удивительно интересные, и 
не надо им кого-то изображать. 
Главное — раскрыть их мир». 

В студии занимаются более 
100 детей от 5 до 18 лет. Здесь 
с   ними занимаются актер-
ским мастерством, пластикой, 
сценической речью. Спектакли 
студии, проходящие на разных 
площадках Петербурга, — лау-
реаты российских фестивалей 
и премий. Но сегодня «Театр-
Класс» не имеет возможности 
принимать всех детей, а жела-
ющих очень и очень много. У 
студии нет своего помещения, 
финансирования и постоянной 

поддержки, но «Театр-Класс» 
продолжает творить, мечтая 
о собственном доме и добрых 
волшебниках. 

Спектакль-концерт «День 
открытых детей» стал неким 
итогом, рубежом для студии. 
В  этот день выпускники сту-
дии — студенты РГИСИ и акте-
ры ведущих петербургских и 
московских театров — придут 
поздравить первых театраль-
ных учителей и нынешних 
студийцев. А те, в свою очередь, 
приготовили для них и для зри-
телей много сюрпризов: перед 
началом концерта-спектакля 
зрители увидели обширную 
фотовыставку, на которой были 
представлены фотографии за 
20 лет существования студии 
со спектаклей, репетиций, за-
нятий, гастрольных поездок и 
фестивалей. 

Для спектакля студийцы 
подготовили видеофильм, в ко-
тором были показаны видео-
фрагменты жизни студии раз-
ных лет. В представление вошли 
фрагменты из спектаклей сту-
дии: «Летят по небу шарики», 
«Немое кино», «Поговорим о 
странностях любви...», «Цирк 
господина N», «Играем Шек-
спира», «Чудо», «Мифы древней 
Греции», «Невыдуманные исто-
рии».

Поздравительную часть 
представили: музыкальный 
Театр детей Марины Ланды, 
«Студия творческого развития» 
Константина Хабенского, вы-
пускники студии — артисты 
петербургских и московских 
театров. Среди гостей были за-
мечены многие известные ар-
тисты театра и кино, режиссе-
ры, представители культурной 
общественности.

с 9 апреля в культурном 
центре «лофт Проект этаЖИ» 
возобновился общегородской 
фестиваль бездомных живот-
ных.

наташа БараноВа

О
н проходит на 
втором этаже, 
в пространстве 
«Синий пол». 
Все средства, 
которые будут 
получены в 

ходе начавшейся акции, пойдут 
на поддержку движения и орга-
низацию фестиваля.

«Хочу домой» — это регу-
лярный фестиваль бездомных 
животных, который проходит 
в   светлом выставочном про-
странстве культурного центра 
«Лофт Проект ЭТАЖИ». Позна-

комиться с бездомными живот-
ными теперь легко: не нужно 
ехать на край города, все при-
юты Петербурга сами приез-
жают к вам, чтобы представить 
своих обитателей. У каждого из 
них непростая судьба, но имен-
но из таких судеб вырастают 

самые лучшие и благодарные 
друзья.

Организаторы сделали по 
поводу фестиваля официальное 
заявление: «Обращаем ваше 
внимание: мы не являемся бла-
готворительной организацией и 
не принимаем пожертвования, 
благотворительную помощь вы 
можете оказать приютам на-
прямую в ходе фестиваля или в 
любое другое время, мы готовы 
поделиться контактами офици-
альных организаций, помога-
ющих бездомным животным. 
Наша основная задача — про-
движение идеи, что животные 
из приютов — самые лучшие!»
сПрАВкА
За четыре года существования 
проекта «Хочу домой» было 
проведено 7 акций, а свой дом 
нашли 245 кошек и 107 собак.

Пьеса эжена Ионеско снова  
в Петербурге.
современные режиссеры все 
чаще обращаются в своих 
театральных работах к темам 
самоидентификации челове-
ка в современном обществе. 
Кто он, человек XXI века? Что 
заставляет его чаще сдаться и 
примкнуть к толпе, чем в оди-
ночку отстаивать свои принципы 
и убеждения? ответы на эти 
вопросы создатели спектакля 
«Носороги» ищут в одноимен-
ном произведении признанного 
классика театрального авангар-
да XX века Эжена Ионеско. 

авторы спектакля — Ни-
колай рощин (художественный 
руководитель театра а.р.Т.о.) и 
андрей Калинин (актер, режис-
сер театра а.р.Т.о.). В спектакле 
заняты: народные артисты рос-
сии Игорь Шибанов и Николай 
Иванов, заслуженные артисты 
россии Татьяна Ткач, сергей 

Надпорожский, сергей Шелгу-
нов и сергей жукович, а также 
молодое поколение артистов — 
студенты выпускного курса 
актерского мастерства рГИсИ 
при ТюЗе им. а. а. Брянцева 
под руководством а. я. Шапиро 
и В. М. Фильштинского.

Полина Демченко

«НосороГИ» 
На БереГаХ 
НеВы

ВеНГрИя + ПеТерБУрГ = 
«сТраНа УЛыБоК»Премьера спектакля  

«носороги» состоится  
27 и 28 апреля

Хочу домой
«Хочу домой» — 
это регулярный 
фестиваль бездомных 
животных, который 
проходит в светлом 
выставочном 
пространстве 
культурного центра 
«Лофт Проект 
ЭТАЖИ». 

наша газета уже начала зна-
комить поклонников чтения 
с зарубежными писателя-
ми-кандидатами на звание 
лауреатов проекта Централь-
ной городской универсальной 
библиотеки имени Маяковско-
го в номинациях «лучший за-
рубежный писатель, произве-
дения которого не издавались 
на русском языке» и «лучший 
зарубежный писатель, произ-
ведения которого изданы на 
русском языке».

ВенГриЯ 
Гергей ПетерФи

Родился в 1966 году. Лауреат 
премии Аттилы Йожефа. Вы-
пускник классической кафедры 
Будапештского университета, 
с 1994 г. преподает в универси-
тете г. Мишкольца на кафедре 
философии. В 1998–2000 гг. рабо-
тал редактором и ведущим еже-
дневной программы о культуре 
на канале TV2, а также журна-
листом и редактором в художе-
ственной редакции венгерского 
радио. С 1991 г. начал публико-
вать рассказы. 

Kitömöt barbár. 
budapest: pesti 
Kalligram, 2014 
В 1796 году, когда Ференц Казин-
ци (выдающийся венгерский 
литератор, идеолог обновле-
ния венгерского языка и ли-
тературы в XVIII в.) находится 
в заключении в Чехии, в Вене 
умирает его друг Анджело Со-
лиман. По приказу императора 
тело Солимана бальзамируют 
и выставляют в венском Музее 
естественной истории. Трид-
цать шесть лет спустя вдова Ка-
зинци Софи Тёрёк отправляется 
в музей, чтобы «встретиться» со 
старым другом. 

 В 2014 г. роман был удостоен 
литературной премии Aegon.

Дёрдь шПиро

Родился в 1946 году. Выпускник 
Будапештского университета. 
В начале 1970-х гг. работал на ра-
дио, затем возглавлял иностран-
ную редакцию издательства 
«Корвина» и был сотрудником 
Центра восточноевропейских 
исследований АН Венгрии. Про-
фессор Высшей школы драма-
тического искусства (1990–1997). 
Член Национальной академии 
литературы и искусства имени 
Сечени. В 1980-е гг. Шпиро при-
обрел известность как драма-
тург: его пьесы активно стави-
лись и продолжают ставиться 
в венгерском театре. Первым 
серьезным успехом в прозе 
стал роман «Иксы» (1981), по-
священный истории польского 
театра и борьбе искусства про-
тив цензуры. В 2005 году вышел 
роман «Неволя», принесший 
автору всемирную известность 
(в 2015  г. английский перевод 
романа вошел в число десяти 
лучших книг года по версии The 
Wall Street Journal).

ДьяВолина  
(ГоТоВИТся К ИЗдаНИю)
В романе писатель рассказы-
вает о жизни Максима Горько-
го — показывает его глазами 
ближайшего окружения, семьи 
со всеми домочадцами, любов-
ницами, женами и приживала-
ми. Перед читателем проходят 
бесчисленные исторические 
персонажи — весь цвет рус-
ской литературы, меценаты и 
политики: от Саввы Морозова 
и Ленина до Зиновьева, Стали-
на, Ягоды и т. д. Повествование 
идет от лица Липы (Олимпиа-
ды Чертковой), которая в начале 
ХХ века была прислугой Марии 
Андреевой, потом, когда хозяй-
ка сошлась с писателем, стала 
домработницей, медсестрой 
и практически членом семьи 
Горького. 

ГерманиЯ
ульрих Пельтцер

Родился в 1956 г. в Крефельде.  
Изучал психологию и фило-
софию в Берлине, где живет по 
сей день. Автор многочислен-
ных романов, член Берлинской 
Академии искусств и Немецкой 
академии языка и поэзии. Был 
награжден Берлинской лите-
ратурной премией и Премией 

имени Генриха Бёлля. Его по-
следний роман «Лучшая жизнь» 
в 2015 г. был номинирован на Не-
мецкую литературную премию.

das bessere leben. 
FranKFurt am main:  
s. Fischer Verlag, 2015
В ХХ веке молодежь в Нью-
Йорке, Франкфурте и Москве 
боролась за справедливость во 
всем мире, за лучшее будущее. 
Но утопические мечты захлеб-
нулись в волне террора. Сей-
час мы живем в радикально 
капиталистическом мире. Что 
же стало с нашими мечтами, 
стремлениями и надеждами? 
Что значит хорошо жить в сегод-
няшнем мире?

Философский роман, мета-
физический триллер о жизни в 
ХХI веке и призраках прошлого.

моник шВиттер

Родилась Цюрихе, с 2005 г. живет 
в Гамбурге. Изучала актерское 
мастерство и режиссуру в Зальц- 
бурге. В 2004 году получила сти-
пендию имени Германа Лен-
ца. За свой дебютный сборник 
«Когда у крокодилов идет снег» 
была награждена премией име-
ни Роберта Вальзера и преми-
ей Швейцарского фонда Шил-
лера. В 2008 г. вышел ее роман 
«У  ушей нет век», а в 2011   г.   — 
сборник рассказов «Память зо-
лотой рыбки». С 2012 г. является 
членом Свободной академии 
искусств Гамбурга. В 2013 г. по-
лучила премию Manuskripte за 
вклад в литературу.

Память золотой рыБки. 
м.: текст, 2014
Четырнадцать рассказов совре-
менной немецкоязычной пи-
сательницы и актрисы Моник 
Швиттер посвящены человече-
ской памяти. Это обаятельные 
истории о случайных встречах 
и расставаниях навсегда, о вос-
поминаниях своих и чужих, 
приятных и мучительных, 
смутных и осязаемых, о том, что 
было и чего не было никогда. 

Почему мы о чем-то за-
бываем через три секунды, а о 
чем-то помним всю жизнь? Где 
грань между памятью, фанта-
зией и реальностью? Об этом 
Моник Швиттер пишет просто, 
трогательно и иронично. 

даниЯ
мортен ПАПЭ

Родился в 1986 г. в Копенгагене 
и вырос в «Урбанпланен», жи-
лом массиве с 2500 квартира-
ми, превратившемся в гетто. 
Бакалавр Копенгагенского уни-
верситета по специальности 
«Киноведение и средства мас-
совой информации», учился на 
сценарном курсе альтернатив-
ной кино-школы «Super16». Его 
литературный дебют — роман 
«Planen»  — на датской книжной 
ярмарке «BogForum» был отме-
чен Призом для начинающих 
писателей.

planen. KøbenhaVn: 
politiKens Forlag, 2015
Мортен живет в гетто «Урбан-
планен» в районе Амагер, в наи-
худшей обстановке, которую 
можно представить для такого 
мальчишки, как он — умного, 
более способного, чем его свер-
стники, и мечтающего стать 
актером. Мечтам сложно вы-
жить в пропитанной насилием 
криминальной среде, где нет 
каких-либо перспектив и царит 
неписаный, но поддерживае-
мый всеми закон, унижающий 
человеческое достоинство и по-
давляющий индивидуальность.

Роман о взрослении и про-
щании с детством, о первой 

любви, о том, что значит жить 
и пытаться найти себя в неспо-
койном мультикультурном ми-
крокосмосе.

якоб ВеДельсБЮ

Родился в 1965 г. в Копенгаге-
не, окончил Копенгагенский 
университет по специальности 
«Киноведение и средства мас-
совой информации». Занимал-
ся журналистикой, преподавал. 
С  1990 г. публиковал стихи. За-
тем последовал ряд романов, ко-
торые были очень хорошо при-
няты критикой. 

закон челоВека. сПб.:  
нестор-история, 2014
В Европе происходит серия 
очень крупных терактов. Карл 
Бернстайн, служащий Мини-
стерства иностранных дел Да-
нии, теряет в одном из них воз-
любленную. Неожиданно для 
себя он получает повышение по 
службе и едет в качестве посла 
в Грецию, где встречает старых 
знакомых и новую любовь. Раз-
мышления о жизни и о време-
ни, любовные переживания — 
все это разворачивается на фоне 
интриг и рукотворных ката-
клизмов, несущих угрозу всему 
человечеству. 

(Продолжение следует)

«Читающий Петербург-2016»: 
представление продолжается
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В эрмитажном театре со-
стоялся XI день Мецената — 
праздник благотворителей 
и социально ответственных 
компаний, который традици-
онно проводят журнал «Рус-
ский Меценат» и знаменитый 
музей. 

Полина корчаГина

В 
рамках церемо-
нии для участни-
ков (это руково-
дители органов 
власти, ведущих 
компаний, учреж-
дений культуры и 

фондов, зарубежные диплома-
ты, журналисты, воспитанни-
ки социальных учреждений) 
заводятся эрмитажные часы 
«Павлин», выступают извест-
ные артисты. На фоне одной из 
жемчужин Эрмитажа — карти-

ны Джованни Б. Тьеполо «Ме-
ценат представляет Августу 
свободные искусства» (1745 г.) — 
происходят акты дарения и 
представление проектов из све-
жего номера «Русского Мецена-
та». Так, в этом году ведущие пе-
тербургские дизайнеры одежды 
подарили созданные ими ко-
стюмы Музею костюма Государ-
ственного Эрмитажа.

Сенсацией XI Дня Меце-
ната стала мировая премьера 
инклюзивного мини-спекта-
кля (40 мин.) «Кармен» в рам-
ках театрального проекта мо-
сковского благотворительного 
фонда «Со-единение». Идея 
проекта, поддержанного Мини-
стерством культуры РФ, — с по-
мощью ведущих театральных 
школ страны исследовать воз-
можности совместного участия 
профессиональных актеров и 

людей с особыми возможностя-
ми (сенсорными, ментальны-
ми и физическими) в поиске 
новых форм художественной 
интерпретации классических 
произведений мировой лите-
ратуры. Эскиз спектакля «Кар-
мен» в постановке творческой 
группы Театрального инсти-
тута имени Б.  Щукина был 
впервые показан в ходе Санкт-
Петербургского Международ-
ного культурного форума (де-
кабрь 2015 г.), поразил экспертов 
своей яркостью, образностью и 
экспрессией. По инициативе 
журнала «Русский Меценат» 
и фонда «Со-единение» он до-
работан применительно к 
Эрмитажному театру, создан-
ному Кваренги в XVIII веке. 
Премьера «Кармен» состоялась  
в рамках программы Дня Ме-
цената.

«Море зовет!».  
В тринадцатый раз
с 21 по 25 апреля в нашем 
городе пройдет 13-й Между-
народный фестиваль морских 
и приключенческих фильмов.

наталья БараноВа

Г
лавная задача кино-
форума — не столь-
ко воспеть морские 
красоты и развлечь 
зрителей, сколько за-
ставить задуматься, 
насколько человек 

зависим от океанских ресурсов, 
и сколь важно сохранить био-
логическое равновесие океана, 
занимающего две трети земной 
поверхности. Опыт фестиваля 
подтверждает высокий обще-
ственный интерес к морской 
истории и приключениям, а 
также ко всему, что так или 
иначе связано с морем: наукой, 
экономикой, культурой, энер-
гетикой, промышленностью и 
водными видами спорта. Все 
большее значение принимает 
экологический аспект. Диапа-
зон тем, охватываемых фести-
валем, неуклонно расширяется, 
ведь универсальное понятие 
«приключенческий» позволяет 
принимать на конкурс любую 
работу, поскольку сама жизнь 
является приключением духа.

Инициатором фестива-
ля выступает Международная 
ассоциация общественных 
организаций ветеранов ВМФ 
при поддержке Морского со-
вета при Правительстве Санкт-
Петербурга, а реализует его АНО 
«Международный кинофести-
валь морских и приключенче-
ских фильмов «Море зовет!» 

В оргкомитет фестиваля 
входят представители комите-
тов городского правительства, 
без поддержки которых про-
ведение фестиваля было бы 
немыслимо. С 2006 года фести-
валь носит характер междуна-
родного, а с 2008-го упомянут 

в   альманахе Союза кинемато-
графистов России в числе важ-
нейших кинособытий страны. 
Его парт-неры — старейший в 
мире морской кинофорум Ту-
лонский кинофестиваль, Страс-
бургский фестиваль подводного 
образа и Океанский междуна-
родный кинофестиваль (Сан-
Франциско, США), а также соз-
данный в  2009  году при нашем 
непосредственном участии 
международный кинофести-
валь «Люди и корабли» (Киев, 
Украина).

Акценты фестиваля ежегод-
но определяются Календарем 

памятных дат, а также между-
народными событиями, соот-
ветствующими духу и филосо-
фии кинофорума. Нынешний 
фестиваль проводится в Год 
российского кино, приурочен 
к Декаде биоразнообразия, про-
возглашенной ООН (2011–2020), 
и отмечен такими важными 
датами, как 320-летие созда-
ния регулярного флота, 110-ле-
тие отечественных подводных  
сил, 100-летие морской авиа-
ции России и 75-летие нача- 
ла Великой Отечественной вой-
ны.

В нынешнем фестивале 
участвуют 54 картины, снятые 
кинематографистами России, 
Германии, Франции, Чехии, Ве-
ликобритании, Азербайджана.

Завершается фестиваль тра-
диционно: в столице россий-
ских корабелов, Северодвинске, 
где, по приглашению мэра го-
рода Михаила Гмырина, в дека-
бре текущего года организуется 
фестивальный показ фильмов 
военно-патриотической тема-
тики.

Виктор скуБей  
(санкт-Петербург) 
Президент жюри
Член союза кинематографистов 
рФ, заместитель председателя 
правления Гильдии неигрового 
кино и телевидения. В 1995 году 
возглавлял независимую ви-
деостудию «Знаки». Позднее 
работал коммерческим дирек-
тором и продюсером на санкт-
Петербургской студии докумен-
тальных фильмов. В 2002 году 
организовал и возглавил студию 
документального кино «севзап-
кино» (санкт-Петербург). 

Петр ГлАДилин (москва) 
родился в 1962 г. По обра-
зованию историк, философ и 
психолог, что не помешало ему 
стать известным драматургом, 
режиссером театра и кино и 
художником-графиком. 

рафаэль БриЗе (Франция)
Пройдя курс международных 
отношений и политики в Пари-
же, стала сотрудницей ооН, где 

проработала более 10 лет как 
специалист по Кавказу и сред-
ней азии. По возвращении во 
Францию в 2005 году занялась 
исследованиями в области со-
циальной антропологии в Выс-
шей школе социологии. 

Халима ХАсАноВА  
(Беларусь) 
Известный кинорежиссер. Член 
союза кинематографистов 
ссср (1988). родилась в ду-
шанбе. с 1991 года работает на 
киностудии «Беларусьфильм». 
режиссер документальных 
фильмов.

Александр шелДон-
ДЮПле (Франция)
Известный во многих частях 
мира писатель и историк, глава 
секции военно-морской истории 
в Венсенском замке (департа-
мент военной истории Мини-
стерства обороны Франции). 
автор сценариев документаль-
ных фильмов и программ на 
темы военно-морской истории. 

жюрИ МеждУНародНоГо 
КИНоФесТИВаЛя  
«Море ЗоВеТ!»

Где ПроходЯТ  
фесТиВаЛьные  
ПокаЗы
 Концертный зал «У Фин-
ляндского» (арсенальная на-
бережная, 13/1);
 Музей истории подводных 
сил имени а. И. Маринеско 
(Кондратьевский пр., 83);
 дом культуры «Галактика» 
(ул. руставели, 12);
 дом молодежи «рекорд» 
(садовая ул., 75).

сПРаВКа

День Мецената-2016: в компании с Кармен

Диапазон тем, 
охватываемых 
фестивалем, 
неуклонно 
расширяется, ведь 
универсальное 
понятие 
«приключенческий» 
позволяет принимать 
на конкурс любую 
работу, поскольку 
сама жизнь является 
приключением духа.

Фильм «Подводная война»

на престижный международ-
ный театральный фестиваль 
отправился из Петербурга 
спектакль «Балтийского дома» 
«Макбет» в постановке люка 
Персеваля.

сергей иЛьченко

Д
ля постановки 
известного бель-
гийского режис-
сера это путеше-
ствие  — отнюдь 
не первый выезд 
за пределы род-

ной сцены. На сей раз спектакль 
участвует в одной из самой зна-
менитых культурных акций в 
Европе — международном Шек-
спировском фестивале, кото-
рый проводится в румынском 
городе Крайова. Напомним, 
что «Макбет» — первая поста-
новка известного европейского 
режиссера Люка Персеваля в 

России. Ее премьера состоялась 
в мае 2014 года. 

Люк Персеваль — режис-
сер, актер, драматург. Родил-
ся в  1957   году. Окончил Ко-
ролевскую консерваторию 
в Антверпене (Бельгия). Был ху-
дожественным руководителем 
театра Het Toneelhuis. С 2005 г. 
постоянно сотрудничает с теа-
трами «Шаубюне» и «Ленинер 
Плац» в Берлине. С 2009 г. стал 
главным режиссером театра 
«Талия» в Гамбурге. 

Сам спектакль — лауреат 
Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой Со-
фит». «Макбет» стал лауреатом 
премии арт-журнала «Около» 
в номинации «За лучший спек-
такль сезона 2013/2014 гг.», во-
шел в шорт-лист номинантов 
Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая ма-
ска».

Спектакль принимал уча-
стие в международных теа-
тральных фестивалях: Шек-
спировском фестивале в городе 
Дьюла (Венгрия), Балтийском 
фестивале в Риге (Латвия), 
«Всемирные дни Лессинга» 
в  Гамбурге (Германия), Между-
народном фестивале театраль-
ных искусств в Пусане (Южная 
Корея), Шекспировском теа-
тральном фестивале в Гданьске 
(Польша), Петербургских теа-
тральных сезонах в Белграде 
(Сербия). «Макбет» также при-
глашен на Шанхайский между-
народный фестиваль современ-
ного театрального искусства 
(Китай).

«КП» отправляется вместе 
с   петербургским коллективом 
на фестиваль и в следующем 
номере обязательно расскажет 
о том, как был представлен наш 
«Макбет» в Румынии.

Казань встретила снегопадом, 
длившемся целые сутки, в тот 
день выпала месячная нор-
ма осадков, но, несмотря на 
такую холодную погоду, нас 
приняли очень тепло. Город 
удивительно красивый, с мно-
жеством современных и ста-
ринных особнячков, мечетей 
с устремленными в пасмурное 
небо минаретами, на одной 
улице через дорогу может 
находиться церковь начала 
прошлого века и мечеть.

В 
первом Региональ-
ном молодежном 
ф е с т и в а л е - кон -
курсе «Казанские 
фотоистории» уча-
ствовали 12 студий 
из Москвы, Санкт-

Петербурга, Самары, Йошкар-
Олы, Новосибирска, Калуги, Ка-
зани. Всего 88 человек прислали 
152 проекта, 735 фотографий. 
В экспозиции выставки было 
представлено около ста работ. 
Наш город представляла фото-
студия «Отражение» Дворца дет-
ского (юношеского) творчества 
Пушкинского района. 

фоТоисТории как  
они есТь
Фотошкола Казани идет в ногу 
со временем, заявив для уча-

стия в конкурсе новое направ-
ление фотоистории. Жанр во 
многом весьма спорный, трак-
тующийся многими авторите-
тами совершенно по-разному. 
Но тем не менее востребован-
ный. Это видно было на удач-
но скомпонованной выставке. 
Каждая фотоистория с неболь-
шим сопроводительным тек-
стом размещалась на отдельном 
планшете. Поэтому выставка 
смотрелась цельно, не наруша-
лось визуальное восприятие 
фотографий. На открытии руко-
водитель фотошколы Виталий 
Владимирович Агапитов объ-
явил тему блицконкурса «Город 
и горожане». Автору этих строк 
пришлось принять в нем уча-
стие в качестве члена жюри. 

ПоГода и монасТырь
Вечером выступали ребята из 
Йошкар-Олы, они представляли 
свои фотоистории, рассказывая, 
как они были сделаны, как про-
исходил отбор работ. На следую-
щий день утром была поездка в 
Раифский мужской Богородиц-
кий монастырь. Погода не ба-
ловала, шел снег, и оттого белые 
стены монастыря словно возни-
кали из снежной пелены. Ребята 
снимали архитектуру, попробо-
вали воды из святого источни-
ка, послушали хор вокального 

квартета Раифского Богородиц-
кого монастыря «Притча». А ве-
чером продемонстрировал свои 
фотографии председатель Ка-
занского Союза фотохудожни-
ков В. Г.  Павлов.

храм иЛьдара 
Но самой запоминающей-
ся была поездка во «Вселен-
ский храм» в деревне Старое 
Аракчино. Под одной крышей 
в едином комплексе были по-
строены храмы всех основных 
религий. Строительство, начатое 
в 1994году скульптором и худож-
ником Ильдаром Хановым, про-
должается даже после его смер-
ти. Строительство храма всех 
религий, как он его называл, не 
было целью объединения веро-
исповеданий под одной крышей. 
Его идея как художника состоя-
ла в создании архитектурного 
символа единения душ в порыве 

приближения к создателю. Уди-
вительным образом соседствова-
ли православный храм, мечеть, 
готическая башня католическо-
го храма и символы иудаизма. 

Комплекс был закрыт для 
посетителей, но, когда главный 
строитель узнал, что мы из Пе-
тербурга, нам провели целую 
экскурсию по «Вселенскому 
храму». Он планировался и в 
настоящее время используется 
как культурный центр. Здесь 
есть выставочный зал, в кото-
ром должна была открыться вы-
ставка карикатур. Есть неболь-
шой, но достаточно уютный 
зрительный зал, на сцене — мо-
нументальное полотно Ильдара 
Ханова «Паганини». Здесь даже 
есть картинная галерея. Внутри 
как-то очень тепло и уютно, не-
смотря на некоторые недодел-
ки. Храм продолжает строиться, 
но уже живет полной жизнью. 

наГрады
В последний день, когда про-
водился блицконкурс, ребята 
принесли немало интересных 
фотографий. Вечером было на-
граждение по итогам конкур-
са. Мы получили три диплома. 
Александра Уткина получила 
диплом лауреата 2-й степени за 
серию фотографий «Мой Пуш-
кин», Надежда Родионова — ди-
плом лауреата за серию «Лю-
бимый город в отражениях», 
а Полякова Ольга — диплом 
лауреата за серию фотографий 
«Животный мир». Наградили 
и всю фотостудию ДДЮТ Пуш-
кинского района «Отражение». 
 

Харис ШаХмаметьеВ,  
преподаватель фотостудии 
ДДЮт Пушкинского района,  

председатель кинофотосекции 
творческого Союза работников 

культуры

Из Казани — 
с победой!
Юные петербуржцы доказали 
свое фотомастерство в столице 
Татарстана
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«Макбет»: из «Балтийского 
дома» в Крайову

Вселенский храм в Казани
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Напоследок

оФициАльный ПреДстАВитель ВсеХ курортоВ слоВАкии  
компания ооо «Ал'янстур» www.alyans-tour.ru; yana@alyans-tour.ru  
санкт-Петербург, Басков пер. 7, оф. 3.0 тел. (812) 579-58-03, круглосуточно (812) 984-16-43

l в сПб отделении российского 
творческого союза работников 
культуры, 
l в доме книги, 
l в Исаакиевском соборе, 
l в театре «Балтийский дом», 
l в Капелле имени Глинки, 
l в дК имени Горького, 

l в Выборгском дК, 
l в дК имени Ленсовета, 
l в кинотеатре «аврора», 
l в дК имени Газа, 
l в дК имени Крупской 
l в сПб университете культуры  
и искусства, 
l ТюЗе имени Брянцева,

l в Морском техническом  
университете, 
l в российской национальной 
библиотеке, 
l в Центральной городской  
библиотеке им. Маяковского, 
l а также в других учреждениях 
искусства и культуры, вузах. 

ГАЗетА «культурный ПетерБурГ»  
распространяется бесплатно.  
НоВые НоМера Вы МожеТе НайТИ: 


