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С 18 по 24 мая в Петербурге под 
эгидой ТЮЗа им. А. А. Брянцева 
в очередной раз пройдет одно 
из самых ярких событий рос-
сийской культурной жизни — 
XVII   Международный театраль-
ный фестиваль «Радуга».

«Радуга» снова 
засияет  
в ТЮЗе

» стр. 5

Имя художника Марта Китаева хорошо известно не одному  
поколению ленинградско-петербургских театралов. Недавно  
Март Фролович отметил свой юбилей. Сегодня мы посвящаем  
ему материал, из которого наши читатели смогут узнать многое  
о его творческом и жизненном пути, в том числе и в театрах  
нашего города.

» стр. 3

» стр. 4

14-15 мая в «Ленэкспо» состоит-
ся 14-й общегородской праздник 
корюшки. Рассказ о програм- 
ме предстоящего культурного  
события с подробностями чи-
тайте на страницах нашей газе- 
ты.

Мэтр  
театрального 
мира

Продолжаем публикацию  
списка кандидатов на 
литературную премию 
«Читающий Петербург», 
которую проводит 
Центральная государ-
ственная универсальная 
библиотека имени  
В. В. Маяковского.

Здравствуй,  
корюшка!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ЧИТАЮЩИЙ  
ПЕТЕРБУРГ-2016»

» стр. 6–7

Продолжаем публикацию ма-
териалов, посвященных Году 
российского кино. Сегодня мы 
рассказываем о знаменитых ки-
норежиссерах Владимире Борт-
ко и Юрии Мамине, которые в 
мае отметили юбилеи.

Год российского 
кино:  
юбиляры мая

» стр. 10

Ловись, 
рыбка…
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ФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Спас-на-Крови вошел в состав 
ГМП «Исаакиевский собор».
Решение об организации 
филиала музея «Исаакиевский 
собор» в Спасе-на-Крови было 
принято Исполкомом Ленгорсо-
вета в июле 1970 года.

45 лет
назад

Наступивший май дарит нам 
не только череду выходных 
и любимых праздников, но 
еще и ожидание многих ярких 
событий. Одни происходят 
далеко от Петербурга, но 
волнуют и нас, как, напри-
мер, очередной международ-
ный кинофестиваль в Каннах. 
Другие разворачиваются 
прямо на наших глазах. Как, 
например, традиционный 
городской пикник под назва-
нием «Праздник Корюшки». 
Что же их роднит?

Ответ очевиден: интерес 
петербуржцев, вкусы которых 
весьма разнообразны. Причем 
проявляться они могут в самое 
разное время в самых разных 
местах и обстоятельствах. И 
днем, и ночью. Вам не приходи-
лось бывать во время белых но-
чей на набережных Невы? Если 
да, то вы не могли не заметить 
огромное число гуляющих, кото-
рые с нетерпением ждут чисто 
петербургского зрелища — ноч-
ной разводки мостов. А есть 
еще и такое невероятное по 
числу участников и посетителей 
мероприятие, как Ночь музеев. 
А далее, уже летом, состоится 
Ночь музыки в Гатчине. 

Как говорится, не только 
днем, но и ночью нашим земля-
кам есть что смотреть, слушать 
и чем наслаждаться. В театрах 
играют спектакли, в концертных 
залах звучит музыка, в кино-
театрах показывают кино, а в 
музеях можно наслаждаться 
как постоянными экспозициями, 
так и временными выставками. 
А вскоре у нас в городе вновь 
откроет свои двери Централь-
ный выставочный зал «Манеж», 
что увеличит возможности 
нашего общения с культурой. 
Главное — суметь ими вовремя 
воспользоваться. В том числе и 
с помощью «Культурного Петер-
бурга». К этому мы призывали, 
призываем и будем призывать 
наших читателей. Вперед, 
к культуре! Днем и ночью…

Сергей ИЛЬЧЕНКО

ДНИ  
И НОЧИ

В крупнейшем музее города 
открылась выставка детских 
работ в жанре прикладного 
искусства.

Василий СМИРНОВ

В 
апреле в Государ-
ственном музее-
памятнике «Иса-
акиевский собор» 
открылась вы-
ставка художни-
ка-реставратора 

по горячей эмали Ларисы Ана-
тольевны Соломниковой. Экспо-
зиция получила название «Вол-
шебные краски стекла и огня». 
На выставке представлены ра-
боты учеников школ № 210 и № 
255, участников проекта «Му-
зей  — школе» воспитанников 

студии «Искусство живописной 
эмали». 

С 2012 года Лариса Солом-
никова, руководитель студии 
«Искусство живописной эма-
ли», проводила занятия для де-
тей 11–15 лет. На протяжении 
года ребята посещали художе-
ственные выставки и музей-
ные экспозиции, овладевали 
приемами художественного 
эмалирования и знакомились  
с декоративными возможностя-
ми этого материала, чтобы со- 
здать свои произведения при-
кладного искусства. Результа-
ты их теоретических штудий 
и практических занятий пред-
ставлены на выставке.
P. S. Выставка в Исаакиевском 
соборе открыта до 6 июня. 

В Петербурге прошел «Боль-
шой Фестиваль», который 
собрал под одной крышей 
фанатов комиксов, фильмов, 
мультфильмов, косплея и 
ностальгии. 

Анастасия ШИШИКИНА,  
Елизавета НАЗАРЕНКОВА

Н
а площадке «Экс-
пофорума», где 
проходил фести-
валь, работали 
лекторий, зона 
комиксов, зона 
развлечений с на-

учными опытами и настольны-
ми играми, кинотеатр (в кото-
ром показывали фильмы 80-х и 
90-х годов на широком экране), 
зона космоса и общая площадка. 
Были и две танцевальные зоны. 
Первая, связанная с игрой just 
dance, пользовалась большей 
популярностью, нежели зона 
дискотеки. Посетители погру-

зились в атмосферу 60-х и 70-х 
годов благодаря увлекательным 
и познавательным стендам, 

посвященным космонавтике 
в Советском Союзе, журналу 
«Мурзилка» и чешскому мульт-
фильму «Кротик».

Зона 80-х годов была пред-
ставлена стендами, посвящен-
ными Черепашкам Ниндзя, 
летней Олимпиаде 1980 года, 

киноэпопее «Назад в будущее», 
творчеству писателя Стивена 
Кинга и киноленте Георгия Да-

нелии «Кин-дза-дза!». Кроме 
этого, была вживую воссоздана 
игра «Ну, погоди!» («Электрони-
ка ИМ-02»), известная в народе 
как «Волк, который ловит яйца». 
Все желающие могли попробо-
вать себя в роли главного героя 
данной игры.

Побывали гости фестиваля 
и в лихих 90-х, благодаря стенду 
с фишками, приставками Dandy, 
выставке робозверей, стендам, 
посвященным аниме Сэйлор 
Мун, и телепередаче «Очумелые 
ручки». Также любой желаю-
щий мог сфотографироваться и 
узнать много нового об одних из 
главных символов петербурж-
цев 90-х: Тото, Веснушке, Хохе. 
Данные персонажи впервые по-
явились в телепередаче «Мульт-

лото» и впоследствии стали 
героями программы «Большой 
Фестиваль», с которым меро-
приятие, прошедшее с 16 по 
17 апреля, тезки.

2000-е, вплоть до наших 
дней, представляли стенды 
«Gravity Falls», «Over The Garden 
Wall», комиксы DC и Marvel, 
Смешарики и импровизирован-
ный музей телепередачи «Поле 
Чудес».

На территории комикс-зо-
ны работали познавательные 
мастер-классы, где любой жела-
ющий под присмотром мэтров 
пера и бумаги мог почувство-
вать себя почти настоящим ху-
дожником-аниматором!

Значительным плюсом ме-
роприятия стоит считать то, 
что музыкальные группы, по-
священные «Моим маленьким 
пони» и «Скотту Пилигриму», 
выступали в отдельно отведен-
ном для этого зале. Что позволя-
ло слушателям полностью по-
грузиться в звуки их музыки.

К безусловному новшеству 
подобного рода фестивалей, 
проводимых на территории 
Санкт-Петербурга, стоит отне-
сти приезд ряда зарубежных 
гостей. «Большой Фестиваль» 
почтили своим визитом Патрик 
МакХэйл, Яя Хан, Руфус Дэйг-
ло, Алекс Хирш, Тристан Уайл-
дер, Матеус Сантолоко, Рафаэль 
Грампа и многие другие. 

Комиксы  
на любой вкус

«Волшебные краски стекла и огня»  
в Исаакиевском соборе

Таким был главный персонаж 1980 года —  
олимпийский Мишка

А такие у нас сегодня герои…

Привет из детства: герои «Большого фестиваля»

Персоналии 

Этой весной исполняется 
ровно 25 лет творческому 
служению в стенах ТЮЗа им. 
А.  А. Брянцева народного 
художника России Марта 
Китаева.

Татьяна ПОЗНЯК

Г
од назад весь теат-
ральный мир по-
здравлял главного 
художника ТЮЗа и 
одного из крупней-
ших сценографов 
страны с 90-летием. 

Одна из юбилейных здравиц 
не случайно называлась «Ве-
сенний человек», потому что 
время бурного пробуждения 
природы как нельзя лучше от-
ражает характер творчества 
этого выдающегося сценографа 
и уникального человека. Кро-
ме того, он и родился-то имен-
но весной и огромную часть 
жизни посвятил работе в мо-
лодежном театре для зрителей 
«весеннего» возраста: два деся-
тилетия отдал Рижскому ТЮЗу, 
был востребован на самых зна-
менитых сценах страны и за-
рубежья, а весной 1991-го весь 
свой драгоценный творческий 
багаж положил на алтарь ТЮЗа 
им. Брянцева, где стал бессмен-
ным главным художником. За 
это время при его участии в те-
атре вышли спектакли «Месс-
Менд», «Остановите Малахова», 
«Вредные советы», «Горе от ума», 
«Покойный бес», «Самая-самая», 
«Воспитание Риты» и др.

СЦЕНОГРАФИЯ  
КАК РЕЖИССУРА
Прошедший войну и награж-
денный боевыми орденами 
и медалями, Март Фролович 
за долгую жизнь в театре был 
удостоен множества профес-
сиональных наград и высоких 
званий. Но, быть может, самой 
дорогой регалией Китаева сле-
дует считать ту высочайшую 
оценку, которую неизменно 
дают ему как художнику и чело-
веку профессионалы театра, ра-
ботавшие с ним на протяжении 
всех этих лет. Наверное, не было 
ничего случайного в том, что, 
закольцевав композицию, судь-
ба привела в питерский ТЮЗ и 
давнего соратника Марта Фро-
ловича по Рижскому ТЮЗу ре-
жиссера Адольфа Шапиро, с ко-
торым в 60-70-е сценографом 
были созданы ставшие леген-
дарными спектакли «Мой бед-
ный Марат», «Последние», «Ма-
маша Кураж», «Город на заре», 
«Гроза», «Чукоккала». 

«Художник — отгадыва-
тель режиссерских снов, знаток 
предчувствий. Я работал с дока-
ми в этом деле», — вспоминает 
о тех временах Адольф Яков-
левич, в первую очередь имея  
в виду, конечно, Марта Китаева. 

Более полутора десятка лет 
Китаев был главным худож-

ником Пушкинского (ныне 
Александринского) театра, где 
осуществил несколько ярких 
постановок. Александр Чепу-
ров, ректор СПбГАТИ и историк 
театра, причисляет Марта Ки-
таева к когорте мастеров Алек-
сандринки, внесших огромный 
вклад в развитие театра. «Даже 
при спорном уровне режиссуры 
работа Китаева как художни-
ка-постановщика всегда являла 
собой яркое театральное явле-
ние. Его отличала целостность 
художественного видения, его 
сценография всегда была своего 
рода режиссурой». По мнению 
критика, в том, что удалось вне-
сти новый философский объем 
в спектакли этого старинного 

национального театра, — глав-
ная заслуга художника. Позже 
работа Китаева с руководителем 
Молодежного театра на Фонтан-
ке Семеном Спиваком положи-
ла начало их крепкой дружбе. 
«Многие художники, даже очень 
хорошие, в первую очередь хо-
тят самореализоваться, и пото-
му творят среду так, как они ее 
понимают, — говорит режиссер. 
— А о том, удобно ли в ней будет 
жить другим, их не очень волну-
ет: главное, чтобы открылся за-
навес и все увидели Художника 
спектакля! Март Фролович не 
таков. Обладая необыкновен-
ной творческой скромностью, 
он озабочен, в первую очередь, 
тем, чтобы творимая им среда 
слилась с артистами и с режис-
сером».

ТЮЗ НАВСЕГДА
И сегодня тюзовцы гордятся 
тем, что имя Марта Фроловича 
Китаева последние 25 лет не-
разрывно связано с этим теат-
ром. Представители разных 
актерских поколений говорят 
про Китаева: это настоящий 
товарищ, и неразрывную связь 
с ним они продолжают ощу-
щать даже тогда, когда его нет 
в стенах ТЮЗа. При всей своей 
вселенской славе он остается 
невероятно скромным челове-
ком. У него есть еще одно уди-
вительное качество: этот вели-
кий художник умеет искренне 
радоваться даже самым малым 
успехам своих товарищей. В 
нем до сих пор жив ребенок, 
всегда готовый восхититься 
чем-то новым. Может, поэтому 
он так органично вписался в 

тюзовскую жизнь. Владимиру 
Тодорову довелось быть режис-
сером двух последних редак-
ций «Конька-Горбунка», знако-
вой постановки, которая стала 
визитной карточкой ТЮЗа. И, 
восстанавливая спектакль, он 
неизменно пользовался сове-
тами Китаева, чтобы сохранить 
лучшие из тех изобразитель-
ных идей, которые были зало-
жены в эту постановку. У Мар-
та Китаева всегда было очень 
четкое понимание именно 
этого театра. Он всегда думает 
о том, чтобы художественный 
язык спектакля, в том числе его 
сценография, были понятны 
именно этому залу. Что вовсе 
не означает стремления «при-
сесть на корточки», дабы стать 
вровень с детской аудиторией. 
Китаев знаменит тем, что, вы-
держивая высокую художе-
ственную планку, думал о том, 
чтобы это сценическое реше-
ние было понято и воспринято 
юным зрителем. «Март Фроло-
вич — очень актерский сцено-
граф, всегда думающий о том, 
чтобы артистам было удобно и 
комфортно в среде, которую он 
создает, — вспоминает работу 
над спектаклем «Дети Ваню-
шина» народный артист Рос-
сии Николай Иванов. — Уже на-
чиная с комнатных репетиций, 
он «подглядывает и подслуши-
вает», говорит с актерами и ре-
жиссером, всегда являясь соав-
тором его замыслов».

Несмотря на почтенный 
возраст, Март Фролович сохра-
няет удивительную душевную 
молодость, непосредственность 
и свежее восприятие жизни, 

которые так чувствуются в 
его сценографии. Быть может, 
именно это свойство позво-
ляет ему столько лет служить 
ТЮЗу  — театру, обращенному 
к  молодой аудитории. Напосле-
док еще одно мнение: «Человек, 
как известно, устроен так, что 
не может зависнуть в простран-
стве: он либо движется вверх, 
либо идет вниз. В этом жесто-
кость жизни. Но Март Фролович 
всегда идет вверх».

У Марта Китаева 
всегда было очень 
четкое понимание 
именно этого 
театра. Он всегда 
думает о том, чтобы 
художественный язык 
спектакля, в том 
числе его сценография, 
были понятны 
именно этому 
залу. Что вовсе не 
означает стремления 
«присесть на 
корточки», дабы 
стать вровень 
с  детской 
аудиторией.

Человек, идущий вверх

Март Фролович  
КИТАЕВ 
Родился 30 марта 1925 года 
в с. Зилаир Башкирской 
АССР. Окончил Академию 
художеств Латвийской ССР. В 
1950-е годы работал в Ел-
гавском театре драмы, до 
1974 года — главный худож-
ник Государственного театра 
юного зрителя Латвийской 
ССР. 25 лет Китаев был глав-
ным художником Ленинград-
ского театра драмы имени 
Пушкина  С 1990  года — 
главный художник Петер-
бургского Театра Юного 
Зрителя им. Брянцева.
Заслуженный деятель ис-
кусств Латвийской ССР 
(1965), Народный художник 
РСФСР (1982). Лауреат  
театральной премии «Золо-
той Софит» в номинации «За 
творческое долголетие и 
уникальный вклад в теат-
ральную культуру». Кавалер 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени 
(2003).

СПРАВКА



4  5 Культурный Петербург №6 (61) 2016 Культурный Петербург №6 (61) 2016 Место встречи 

С 18 по 24 мая в Петер-
бурге под эгидой ТЮЗа им. 
А.  А. Брянцева в очеред-
ной раз пройдет одно из 
самых ярких событий рос-
сийской культурной жиз-
ни — XVII  Международный 
театральный фестиваль «Ра-
дуга», организаторы которого 
недавно стали лауреатами 
Премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области 
культуры. 

Татьяна ПОЗНЯК

Ф
естиваль в 
неустанном 
м н о г о л е т -
нем поиске 
безошибоч-
но нащупал 
свой соб-

ственный путь, основой ко-
торого стала ставка на обмен 
театральными идеями — это-
го насущного хлеба театра. И 
вот теперь тюзовская «Радуга» 
стала мощным творческим 
аккордом, по традиции за-
вершающим череду весенних 
праздников. А высокая оценка 
фестиваля на правительствен-
ном уровне утверждает его 
в   новом статусе признанного 
проводника государственной 
политики в области культуры, 
которая на трудном этапе рос-
сийской истории остается важ-
ным инструментом единения 
нации и укрепления связей 
между народами. Не зря, говоря 
о бесполезности санкций перед 
лицом объединяющего искус-
ства, признанный гуру творче-
ского сообщества Михаил Пио-
тровский сказал, что нас нельзя 
обделить, урезав продуктовую 
пайку, а существенно навре-
дить россиянам можно только, 
отрезав культуру. Убедитель-
ным доводом в пользу того, 
что этого никогда не случит-
ся, можно считать как никогда 
мощную и разнообразную про-
грамму «Радуги-2016».

НОВЫЙ ТЕАТР  
ДЛЯ НОВОГО ЗРИТЕЛЯ
Прежде чем мы перейдем к под-
робному освещению афиши 
фестиваля, способной заинте-
ресовать самого искушенного 
театрала, хочется еще раз оста-
новиться на новой философии 
ее составителей. Первородная 
формула «новый театр для но-
вого зрителя», которой тюзовцы 
оставались верны почти два де-
сятилетия жизни «Радуги», по-
тому и остается актуальной, что 
постоянно наполняется новым 
содержанием. Ведущие деятели 
театра с мировыми именами, 
которые каждый год участвуют 
в мастер-классах и дискуссиях 
внутренней программы фести-
валя, не раз повторяли мысль 
о том, что мы живем во время 
возвращения универсальной 
мощи театра. Это явственно 

выражается в разнообразии ре-
жиссерских имен и подходов, 
традиционно представленных 
на «Радуге». Наряду с новым 
прочтением классики здесь 
приветствуется поиск новых 
театральных форм «на грани». 
И эта приверженность экспе-

рименту есть не что иное, как 
уважение к своей аудитории, 
которую унижают упрощения. 
Фестивальный зритель не хо-
чет чувствовать себя аквариум-
ной рыбкой, он хочет думать. И 
такую возможность ему несо-
мненно подарит «Радуга-2016».

ЧТО В АФИШЕ?
Откроется фестиваль 18 мая в 
19.00 на Большой сцене ТЮЗа 
спектаклем «Бунтари» леген-
дарного МХТ им. А. П. Чехова. 
Это второй спектакль на зна-
менитой московской сцене мо-
лодого режиссера Александра 
Молочникова. 19 мая в 16.00 на 
Малой сцене ТЮЗа будет пред-
ставлен спектакль по произ-
ведениям Марины Цветаевой 
«Были слезы больше глаз» теат-
ра «Открытое пространство» из 
Орла в режиссуре Александра 
Михайлова. 

19 мая в 19.00 на Большой 
сцене ТЮЗа Татарский государ-
ственный драматический театр 
из Альметьевска покажет свое 
прочтение легендарной пьесы 
Бертольда Брехта «Добрый че-
ловек из Сычуани» в постановке 
петербургского режиссера, уче-
ника Валерия Фокина Исканде-
ра Сакаева. 

20 мая в 14.00 зритель вновь 
встретится с культовым латвий-
ским актером и телеведущим 
Андрисом Булисом, на сей раз 
в спектакле «Полет» режиссе-
ра Галины Полищук. Осенью 
в  ТЮЗе с успехом прошел его 
моноспектакль «Facebook. Life». 

20 мая в 19.00 на Новой сце-
не Молодежного театра на Фон-
танке — «Макбет» в постановке 
известного иранского поэта, 
драматурга и театрального ре-
жиссера Резы Сервати. 20 мая 
в 21.00 на Большой сцене ТЮЗа 
Театр Тела Петрагалла-Деруа 
из г. Альфортвилль (Франция) 
представит спектакль по тек-
стам Луи Арагона и «Ричарду II» 
У. Шекспира «Быть или казать-
ся». 

21 мая в 14.00 на Большой 
сцене ТЮЗа — «Слава», сцени-
ческий ремейк одноименного 
оскароносного голливудского 
мюзикла в режиссуре Мананы 
Берикашвили (Молодежный 
театр им. Н. Думбадзе, Грузия). 
21 мая в 18.00 спектакль «Иди-
от. Возвращение» в постановке 
Григория Козлова представит 
петербургский театр «Мастер-
ская». 

22 мая в 15.00 на Малой сце-
не — «Язычники» (Академи-
ческий русский театр драмы 
им. М. Горького из Астаны, Ка-
захстан). Постановщик — куль-
товый европейский режиссер 
Йонас Вайткус. 22 мая в 19.00 на 
Большой сцене ТЮЗа — спек-
такль «Электра» московского 
Театра Наций в режиссуре Ти-
мофея Кулябина, обладателя 
множества театральных наград. 

23 мая в 16.00 на Малой сце-
не ТЮЗа — спектакль Драмати-
ческого театра им. Савы Огня-
нова из г. Русе (Болгария) «Белое 
на белом» по пьесе Майи Пра-
матаровой. 

23 мая в 19.00 свою пре-
мьеру в рамках «Радуги» пред-
ставит ТЮЗ им. А. А. Брянцева. 

Спектакль по пьесе Эжена Ионе-
ско «Носороги» с участием тю-
зовских звезд поставили режис-
серы театра А.Р.Т.О. Николай 
Рощин и Андрей Калинин. На 
Малой сцене театральная груп-
па “MishMash” (Копенгаген, Да-
ния) покажет свою адаптацию 
пьесы У. Шекспира «Ромео & 
Джульетта». Закроется фести-
валь на высокой ноте: спек-
такль театра “Centrala” «Шопен 
без фортепиано» из Варшавы 
(Польша) пройдет в сопровожде-
нии Камерного оркестра Санкт-
Петербургской филармонии. 

ДИСКУССИИ О ГЛАВНОМ
Скрупулезному исследованию 
современного театра и актуаль-
ной драматургии посвящена 
внутренняя программа «Раду-
ги». 21 мая в 11.30 в Белом зале 

ТЮЗа состоится творческая 
встреча «Образы современно-
го иранского театра: Реза Сер-
вати», которую проведет сама 
режиссер «Макбета». 22 мая в 
11.00 драматург, крупный теа-
тральный эксперт Майя Прама-
тарова проведет мультимедий-
ную лекцию «Нью-йоркский 
театральный транзит». 23 мая 
в 13.00 — Сторгард-Люнквист: 
«Автора!» Продюсерская ком-
пания ACE Productions (Хель-
синки, Финляндия) представит 
современные скандинавские 
пьесы. 24  мая в 15.00 пройдет 
конференция «Новый театр — 
новому поколению зрителей». 
Ее модераторами, по традиции, 
выступят известный театровед 
Николай Песочинский и худо-
жественный руководитель про-
ектов ТЮЗа Адольф Шапиро. 
В  одном из недавних интервью 
он высказал твердое убеждение, 
что в исторической перспективе, 
оглядываясь на это время, мы бу-
дем говорить об эпохе возрожде-
ния театра. А мы верим, что но-
вый восход «Радуги» станет тому 
лучшим подтверждением.

«Радуга»: все оттенки времени

Высокая оценка 
фестиваля на 
правительственном 
уровне утверждает 
его в новом статусе 
признанного 
проводника 
государственной 
политики в области 
культуры, которая 
на трудном этапе 
российской истории 
остается важным 
инструментом 
единения нации и 
укрепления связей 
между народами. 

«Бунтари». МХТ им. А. П. Чехова

«Были слезы больше глаз». Театр «Открытое пространство»

«Носороги». ТЮЗ им. А. А. Брянцева

«Язычники». Академический русский театр драмы  
им. М. Горького

    К слову   

Наша газета продолжает 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, про-
изведения которого изданы 
на русском языке».

ИЗРАИЛЬ
Меир ШАЛЕ

Родился в 1948 г. Служил в ар-
мии, затем изучал психологию 
в Еврейском университете в Ие-
русалиме, одновременно рабо-
тая водителем скорой помощи, 
учился на курсах теле- и радио-
ведущих. Первой его публика-
цией были стихи в газете «Маа-
рив» (1969). В 1988 г. вышла в свет 
его первая книга «Русский ро-
ман». Произведения Шале пере-
ведены более чем на 20 языков, 
включая русский. Он удостоен 
ряда литературных премий, 
таких как премия главы прави-
тельства Израиля (1987), премия 
Бернштейна (1989), премия Бре-
нера (2006), премия Ньюмана 
(2011).

Вышли из леса две мед-
ведицы, М.: Текст, 2015
Новый роман Меира Шалева 
искрится интеллектуальной 
иронией. Автор решился на 
дерзкий эксперимент: впервые 
в его творчестве повествование 
ведется от лица женщины, ко-
торой отдано право говорить 
о  самых интимных пережива-
ниях. Безжалостно, не считаясь 
с условностями литературы, ав-
тор проникает в самые глубин-
ные, самые потаенные пласты 
человеческой души. Тайны и 
преступления в семье героини 
романа продолжают саднить 
нашу память еще долгое время 
после того, как мы перевернем 
последнюю страницу.

ИСПАНИЯ
Кармен АМОРАГА
Родилась в 1969 г. в городе Пи-
канья. Получив высшее образо-
вание в области журналистики, 
работала ведущей на радио и 

телевидении, кроме того, вела 
колонки в различных периоди-
ческих изданиях. В настоящее 
время Кармен Аморага является 
советником по связям с обще-
ственностью Университета Ва-
ленсии, а также пишет статьи 
для журнала «Cartelera Turia». 
В 1998 г. вышел в свет первый 
роман писательницы «Para que 
nada se pierda», который был 
удостоен II награды Premio 
Novela Ateneo Joven de Sevilla. 
За этим романом последовали 
«La larga noche» (премия Ва-
ленсийской критики) и «Todas 
las caricias». Последнее на се-
годняшний день произведение 
Кармен Амораги  — «La vida era 
eso», изданное в 2014 г., — было 
отмечено премией Nadal. 

El tiempo mientras  
tanto. Barcelona:  
Planeta, 2010
Главная героиня романа Мария 
Хосе попадает в аварию именно 
тогда, когда считает, что обре-
ла контроль над своей жизнью. 
Мать героини также является 
одним из главных персонажей 
романа. Мать и дочь, сами того 
не желая, становятся очень по-
хожи друг на друга. Роман пред-
ставляет собой историю людей, 
которых объединяет любовь, 
дружба или родственные узы, 
но, несмотря на это, они стано-
вятся чужими друг другу. 

Хавьер МАРИАС

Родился в 1951 г. в Мадриде. 
Окончил факультет англий-
ской филологии Мадридского 
университета Комплутенсе. 
Работал журналистом, редак-
тором, переводчиком и пре-
подавателем. Мариас является 
членом Королевской академии 
испанского языка. Творчество 
писателя было неоднократно 
отмечено испанскими и меж-
дународными литературными 

премиями. Среди них 
стоит отметить награду 
Premio de la Crítica, при-
сужденную писателю в  1992  г. 
за роман «Белое сердце», а 
также международную пре-
мию Alberto Moravia в области  
зарубежной прозы, этой  
премией была отмечена вся 
творческая карьера писателя 
в  2000 г.

Дела твои, любовь. Мос-
ква: АСТ: CORPUS, 2013
Героиня романа наблюдает за 
жизнью семейной пары. Через 
некоторое время после того, как 
мужчина погибает от рук не-
знакомца, она случайно узнает  
важную деталь, способную 
пролить свет на таинственную 
смерть… 

ИТАЛИЯ
Андреа БАЯНИ 

Родился в 1975 г. в Риме. В 1998 г. 
окончил Туринский универ-
ситет, где изучал итальянскую 
литературу. Лауреат премий 
Premio Super Mondello, Premio 

Recanati и Premio Brancati за 
романы «Cordiali Saluti» (2005 и 
2008), «Se consideri le colpe» (2007 
и 2009). Роман «Ogni promessa» 
(«Каждое обещание», 2010) 
был удостоен премии Premio 
Bagutta в 2011 г. Автор романов 
«Presente» (в соавторстве с Ми-
келой Мурджией, Паоло Нори и 
Джорджио Васта, 2012) и «La vita 
non è in ordine alfabetico» (2014). 

Ogni promessa.  
Torino: Einaudi, 2010
Сара и Пьетро хотят ребенка. 
Верят в будущее, где за сло-
вом «мы» представляется се-
мья, которая растет. Но время 
идет, надежда превращается 
в угрожающее ожидание, ко-
торое истощает и разделяет… 
В один из летних дней Пьетро 
остается один. Сара уходит 
без криков, забрав свои не-
многие вещи, оставив только 
записку, в которой говорится  
о смерти Марио, дедушки  
Пьетро. Вернувшийся безум-
ным из русской кампании,  
Марио безвозвратно изменил 
историю всей семьи, увеличи-
вая неуверенность, недоверие 
и секреты.  Пьетро отправляется 
в путешествие по следам деда из 
Турина на Дон, пересекая линию 
фронта, в поисках примирения  
с самим собой в этой чужой вой-
не. 

Тициано СКАРПА
Родился 16 мая 1963 г. в Вене-
ции. Получил первую извест-
ность после выхода сборника 
рассказов «Amore®» (1998). Ав-
тор книг «Kamikaze d'occidente» 
(2003), «Cosa voglio da te» (2003), 
«Amami» (2007), книги-путево-
дителя «Venezia è un pesce» («Ве-
неция это рыба», 2000 г., пере-
ведена на русский язык), «Cos'è 
questo fracasso?» (2000), сборник 

стихов «Nelle galassie oggi come 
oggi. Covers» (2001). Роман «Stabat 
Mater» получил премию Стре-
га и премию СуперМонделло 
в   2009  г. Его книги переведены 
на множество языков. 

Фундаментальные вещи. 
Иностранная литерату-
ра. № 8, 2011
Леонардо на днях стал отцом. 
Рождение Марио перевернуло 
его жизнь и его восприятие окру-
жающего мира так, как будто ло-
комотив снес стены его дома: его 
сын стал для него теперь «цен-
тром вселенной». Наблюдая за 
своим новорожденным сыном, 
за его жизнью во всей ее чисто-
те, Леонардо чувствует себя не-
способным объяснить ему такие 
фундаментальные вещи, как 
любовь, власть, деньги, болезнь и 
смерть. Поэтому он пишет исто-
рии о своем опыте и свои мысли, 
которые Марио прочтет, когда 
достигнет четырнадцати лет. 

(Продолжение следует)

«Читающий Петербург-2016»: 
представление продолжается
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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 сможет за-
брать на память, как талисман,  
приносящий счастье и богат-
ство. 

ЗАРЫБЛЯЕМ, МЕТАЕМ  
И ЛОВИМ 
Для поддержания популяции 
рыб лососевых пород в водах 
Балтийского моря в рамках 
праздника проводится акция 
«Зарыбление»: в акваторию 
Финского залива будут выпу-
щены несколько тысяч мальков 

лосося. В акции «Зарыбление» 
cмогут принять участие все же-
лающие. Особенно она пользу-
ется популярностью у детей, а 
также представителей СМИ.

Каждые два часа стартует 
веселая 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 прямо вам в руки. И каждый 
раз повезет тому, кто вовремя 
окажется у главной сцены. 

На малой сцене вас ждут не-
обычные соревнования: «Ловля 
рыбы не совсем голыми рука-
ми» в огромном бассейне. Пра-
вила этого конкурса участники 
узнают непосредственно перед 
началом ловли, во время кото-
рой всех ждут сюрпризы и не-
ожиданности.  

ПОЛЕТАЕМ И ПОИГРАЕМ?
Огромные рыбы и осьминоги, 
неопознанные летающие объ-
екты, сказочные герои и стан-
дартные, знакомые каждому 
с  детства воздушные змеи под-
нимутся высоко в небо с лег-
кой руки гостей и участников 
фестиваля. Площадка «Летать 
легко!» — это захватывающие 
полеты воздушных змеев над 
городом, свежий ветер, отлич-

ное настроение, дружеская ат-
мосфера и отличный отдых для 
взрослых и детей.

В течение всего праздника 
будет проходить игра «Наряди 
корюшку», где каждый сможет 
наклеить чешую на огромную 
корюшку, оставив ей свои поже-
лания и поздравления. Лучшие 
из пожеланий будут зачитаны 
со сцены, а их авторы награжде-
ны подарками. 

В «Лаборатории профессора 
Николя» все взрывается, шипит 
и искрится, но, главное, все без-
опасно. Настоящие научные 
эксперименты, серьезное обору-
дование и фантастические ре-
зультаты — лучшее для ребенка, 
который интересуется опыта-
ми. Можно будет увидеть опыты 
с водой, светом, воздухом и т. д.  

А также можно приобрести ин-
тересные научные наборы, ко-
торые помогут детям и взрос-
лым познать и полюбить науку.

ВЕЛОПАРАД КАК…
Кульминацией праздника ста-
нет прибытие на территорию 
«Ленэкспо» участников Велопа-
рада «Москва–Санкт-Петербург, 
Праздник корюшки», и теле-
мост Москва–Санкт-Петербург. 
«Ну нет в Москве корюшки»,  — 
это известное высказывание 
президента стало основой для 
проведения специальной ак-
ции клуба любителей складных 
велосипедов Санкт-Петербурга 
и Москвы.

КОЛИЧЕСТВО  
И КАЧЕСТВО
Отличительной особенностью 
этого праздника станет большое 
количество веселых развлече-
ний и игр, которые будут про-
ходить по всей территории, а 
не только на главной сцене. На 
празднике можно будет встре-
тить и известных кино- и исто-
рических персонажей, все жела-
ющие смогут попеть частушки 
и народные песни, «не отходя 
от стола». Для активных посе-
тителей приготовлено огром-
ное количество разнообразных 
призов и подарков от организа-

торов и партнеров «Праздника 
корюшки».

14 — СЧАСТЛИВОЕ  
ЧИСЛО!
14 числа в 14 часов в честь 14-
го праздника будет разыграно 
14  пирогов с рыбой от рестора-
на «ЧирДак».

НОВИНКА-2016
Новинкой этого года станет раз-
вернутый на празднике «Рыб-
ный рынок», который удивит 
разнообразием рыбного ассор-
тимента, здесь можно будет 
купить не только корюшку, но 
и другие сорта рыбы и рыбной 
продукции. 

КОНКУРС РЫБАКОВ
Специально в честь корюшки и 
ее поклонников пройдет тради-
ционный ежегодный «Конкурс 
рыбаков», который выявит 
самого ловкого и удачливого 
любителя рыбной ловли. Это 
ежегодное соревнование ста-
ло значимым мероприятием 
на празднике, которое рыба-
ки-конкурсанты ждут с не-
терпением. Побеждает тот, кто 
выловит на удочку самое боль-
шое количество рыбы за три 
часа. Спиннинги, поплавки, 
полезные аксессуары для ры-
баков, а также множество уте-
шительных подарков ждут 
победителей от специализиро-
ванных магазинов принадлеж-
ностей любителей рыбалки и 
генерального партнера празд-
ника «Авторадио». Проследить 
за процессом ловли, взвесить 
рыбку, определить победите-
лей  приглашены  авторитет-
ные эксперты.

Подать заявку  
на конкурс можно  
по e-mail: 
korushka@kultura.spb.ru 
с  14  апреля по 12 мая 2016. 
В письме указать: название кон-
курса, ФИО участника, возраст, 
мобильный телефон. А далее 
нужно всего лишь дождаться 
письма-подтверждения и под-
готовить удочку! Для зареги-
стрированных участников вход 
на праздник бесплатный (под-
робнее о конкурсе и наградах на 
сайте организатора   
www.kultura.spb.ru).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Следите за анонсами в соцсети 
«vk.com/korushka2016». Новости 
о подготовке к празднику появ-
ляются каждый день. 

Материалы полос  
подготовили: Василий СМИРНОВ, 

Наталья БАРАНОВА,  
Полина КОРЧАГИНА,  
Наталья СОЮЗНАЯ,  

Наталья КИТ, Ян СЕЛИВЕР

Весна. Петербург.    Снова — корюшка

Праздник корюшки  
сохраняет «докризис-
ные» цены на входные  
билеты:
Для взрослых — 200 руб.
Для школьников, студен-
тов, пенсионеров —  
100 руб.
Для дошкольников и всех 
общепринятых льготных 
категорий граждан —  
бесплатно.

КСТАТИ

Корюшка давно 
стала брендом 
Санкт-Петербурга 
наряду  
с разводом мостов 
или «Алыми парусами»,  
а Праздник 
корюшки — важное 
общественное 
событие для всего 
города. 

Официальное  
торжественное открытие 
праздника  
14 мая в 12:00.

ВНИМАНИЕ:

  Городской альбом

ЧТО: 14-й традиционный 
общегородской пикник  
под открытым небом  
«Праздник корюшки»

ГДЕ: Центральная площадь 
«ЛЕНЭКСПО»

КОГДА: 14 и 15 мая  
с 11.00 до 20.00

КТО ОРГАНИЗАТОР:  
Санкт-Петербургское от-
деление творческого Союза 
работников культуры

ПОЧЕМУ КОРЮШКА?
Каждую весну Санкт-Петербург 
наполняет характерный запах 
свежих огурцов, это пахнет ко-
рюшка, любимейшая рыбка пе-
тербуржцев. В этот период она 
проходит через Неву на нерест 
большими косяками. И часть ее 
испокон веку попадает на стол 
горожан.  

Корюшка давно стала брен-
дом Санкт-Петербурга наряду 
с  разводом мостов или «Алыми 
парусами», а Праздник корюш-
ки  — важное общественное со-
бытие для всего города. 

В нем ежегодно принима-
ют участие до 50 тысяч человек, 
вне зависимости от возраста, 
социального статуса и инте-
ресов. Поварские колпаки, как 
морские парусники, мелькают 
в безумной гонке за гастроно-
мическими изысками, а воздух 
пронизан весенним ароматом. 
Рыбка-легенда, скромная лю-
бимица горожан, объединяет 
петербуржцев в едином порыве 
праздника, посвященного вес-
не, солнцу и ей, золотой рыбке 
петербургских вод!  

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
«Праздник корюшки» — яркое 
культурно-массовое событие 
для всех петербуржцев и го-
стей нашего города, в котором 
можно участвовать всей семьей 
и выбрать себе занятие по соб-
ственному вкусу и желанию. 
Каждый находит на празднике 
что-то интересное лично для 
себя. Встретят каждого гостя 
«интроверты» — живые статуи, 
пожимающие руку в знак при-
ветствия и почитания благород-
ной корюшки.  

Два дня, с 11 до 19 часов, на 
центральной сцене праздника 
пройдет концертно-развлека-
тельная программа, в которой 
примут участие артисты петер-
бургской эстрады, а все актив-
ные посетители праздника ста-
нут участниками тематических 
конкурсов и игр. Победители 

получат замечательные при-
зы. Всех гостей ждет множество 
сюрпризов, о которых пришед-
шие в «Ленэкспо» узнают на са-
мом празднике. 

МАРШРУТЫ ПРАЗДНИКА: 
ВСЕ В «ЛЕНЭКСПО»
С 11:00 все входы «Ленэкспо»  
распахнут свои двери. По тра-
диции, в 12:00 состоится  офици-
альное торжественное откры-
тие долгожданного праздника.  
Колонна артистов, музыкантов, 
ростовых кукол в сопровожде-
нии необычной техники про-
следует через всю территорию 
праздника к главной сцене. На 
церемонию открытия пригла-
шено много почетных и извест-
ных гостей. 

Праздник начнется уже 
у  метро «Приморская». К «Лен-
экспо» можно будет доехать 
с   ветерком на комфортабель-
ных мотоциклах Goldwing 
с   командой мототакси «Белые 
ночи».  

КОРЮШКУ — ДЕТЯМ!
В рамках праздника можно 
прокатить детишек до 12 лет 
абсолютно бесплатно или от-
правиться  на мотопрогулку по 
городу. А также официальное 
такси праздника «068» предла-
гает огромные скидки и предо-
ставит их каждому, кто произ-
несет пароль: «Еду на праздник 
корюшки». 

Разговоры о рыбалке, ко-
рюшке, машинах, мотоциклах… 
Все это темы для настоящих 
мужчин любого возраста, а для  
юных зрителей будут органи-
зованы разнообразные мастер-
классы, детские игровые зоны 
с множеством аттракционов, 
батутов. Веселые аниматоры ак-
вапарка «Питерлэнд» вовлекут 
в мир водных аттракционов.   

Как известно, «корюшка — 
это не только рыба, но и овощ», 
и, пока малыши играют, их 
мамы смогут получить бесплат-
ный урок «по картингу из огур-
цов» — искусству художествен-
ной резки овощей.

ЭКСТРИМ  
И СПОКОЙСТВИЕ
Всех желающих научиться 
«прыгать и летать» порадует 
большая зона спорта и релак-
са для здорового образа жизни. 
Тренерский состав професси-
онального спортивного клуба 
«BUMP!» продемонстрирует вы-
ступления профессионалов и 
мастер-класс. В течение всего 
праздника для вас будут бес-
платно работать спортивные 
профессиональные батуты, 

фитнес мини-батуты, и специ-
альная зона отдыха с огромны-
ми кубиками и горкой с шари-
ками. 

Ассоциация каскадеров и 
работников трюкового жанра, 
школа каскадеров «Империя 
кино» и группа каскадеров «13» 
представят показательное вы-
ступление мотоциклистов с 
трюками, бой на шпагах, шоу 
на воде — столкновение лодок и 
десантирование аквалангистов. 
Каждый желающий сможет 
прокатиться на лодках с про-
фессиональными каскадера-
ми. В рамках праздника можно 
прокатить на лодках детишек 
до 12 лет абсолютно бесплатно! 
А также каскадеры предоставят 
уникальную возможность всем 
желающим прокатиться на сап-
серфинге. Это такая гонка на до-
ске с веслом, на которой серфер 
перемещается стоя (своеобраз-
ная реинкарнация деда Мазая и 
зайцев).

Для любителей более спо-
койного отдыха будет развер-
нута специальная площадка 
от «Модного радио», где, сидя и 
полулежа на мягких креслах  — 
бин-бегах, можно будет послу-
шать саксофон или модных ди-
джеев.

УХА И ЗОЛОТАЯ РЫБКА
С самого открытия праздника 
начнется приготовление и де-
густация «Генеральской ухи» 
по рецепту первого генерал-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
А. Д.  Меншикова, эта традиция 
организаторов праздника еже-
годно радует посетителей. Се-
крет ее вкуса узнает каждый, 
кто окажется вовремя рядом 
с котлом на 1000 литров, в ко-
тором и приготовят желанное 
блюдо. 

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 

«Ну нет в Москве корюшки!»
Владимир ПУТИН 

огромных мангалах на про-
тяжении всего праздника 
будет жариться корюшка, 
а желающие продолжить 
праздник дома смогут приоб-
рести свежую рыбку.

ЦИФРА

50
на



8  9 Культурный Петербург №6 (61) 2016 Культурный Петербург №6 (61) 2016 Официально
4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

4.1.
Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-хол-
ла», созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий 
для детской аудитории

ед. - - - - - -

4.1.1. на Большой сцене ед. 1300 1322 101 1500 1114 74

4.1.2. на Средней сцене ед. 530 541 102 873 770 88

4.2. Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-хол-
ла», созданного собственными творческими силами для детской аудитории ед. - - - -

4.2.1. на Большой сцене ед. 150 154 102 300 172 57
4.2.2. на Средней сцене ед. 400 409 102 450 485 107

4.3. Публичный показ на стационарной сценической площадке лекции-концерта,  
созданной собственными творческими силами, для детской аудитории ед. - - - - - -

4.3.1. на Большой сцене ед. 10 10 100
4.3.2. на Средней сцене ед. 10 10 100

4.4. Выездное публичное исполнение концертной программы камерного оркестра, 
созданной собственными творческими силами 277 202 73

4.5. Публичное исполнение на стационарной сценической площадке концертной 
программы камерного оркестра, созданной собственными творческими силами

4.5.1. на Большой сцене 300 486 162
4.5.2. на Средней сцене 240 150 63
5 Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам:

руб. - - - - - -
6 Среднегодовая численность работников чел. 171 171 100 169 169 100
7 Средняя заработная плата работников руб. 24 939,96 26 574,3 107 27367,33 28580,4 104
8 Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. 
руб. 82 395,00 82 243,20 99,8 85 370,37 85370,37 99,8

8.2

На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного учредителем за Санкт-Петербургским государственным автономным учреж-
дением 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 налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки 

тыс. 
руб. 40 703,30 40 855,10 100,2 42 102,70 42 102,70 100,2

8.3 Затраты Учреждения, связанные с приобретением основных средств, нематериаль-
ных активов, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев

тыс. 
руб. - - - - - -

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

тыс. 
руб. - - - - -

10
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением 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.
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1 Исполнение государственного задания

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. 304 307 101 331 357 107

1.1.1

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-хол-
ла», созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий 
для детской аудитории

ед. 173 174 101 191 200 104

на Большой сцене ед. 60 60 100 93 98 105

на Средней сцене ед. 113 114 101 98 102 104

1.1.2

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-хол-
ла», созданного собственными творческими силами для детской аудитории ед. 111 112 101 114 122 107

на Большой сцене ед. 27 27 100 30 32 106
на Средней сцене ед. 84 85 101 84 90 107

1.1.3 Публичное исполнение на стационарной сценической площадке лекции-концерта, 
созданной собственными творческими силами для детской аудитории ед. 20 21 105

на Большой сцене ед. 12 12 100

на Средней сцене ед. 8 9 113

1.1.4. Выездное публичное исполнение концертной программы камерного оркестра, 
созданной собственными творческими силами 12 14 116

1.1.5. Публичное исполнение на стационарной сценической площадке концертной про-
граммы камерного оркестра, созданной собственными творческими силами 8 15 187

на Большой сцене 7 14 200
на Средней сцене 1 1 100

1.1.7
Создание новой театральной постановки/концертной программы ед. 7 7 100 2 2 100
на Большой сцене ед. 2 2 100
на Средней сцене ед. 5 5 100 2 2 100

1.1.8 Организация и проведение фестивалей, концертов, конкурсов, выставок, смотров, 
в том числе международных, в сфере культуры ед. 1 1 100 4 4 100

1.1.9. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, проектов, в том 
числе международных, в сфере культуры ед. 1 1 100 4 4 100

1.2 Стоимость услуги (работы) руб. 85 370 317,87 85224225,92

1.2.1
Публичный показ на стационаре спектакля/концертной программы, созданного 
собственными творческими силами, за исключением мероприятий для детской 
аудитории

руб. - - - - - -

1.2.2 Публичный показ на стационаре спектакля/концертной программы, созданного/ой 
собственными творческими силами для детской аудитории руб. - - - - - -

1.2.3 Создание новой театральной постановки/концертной программы руб. - - - - - -

1.2.4

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля мюзик-холла, 
созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий  
для детской аудитории

руб. 24463078.09 24463078.09 100 30019732,71 30019732,71 100

на Большой сцене руб. 11485013.40 11485013.40 100 18391535,85 18391535,85 100
на Средней сцене руб. 12978064.69 12978064.69 100 11628196,86 11628196,86 100

1.2.5

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-хол-
ла», созданного собственными творческими силами для детской аудитории руб. 17 778 800.46 17778 800.46 100 19079736,06 19079736,06 100

на Большой сцене руб. 6201907.02 6201907.02 100 7119304,50 7119304,50 100
на Средней сцене руб. 11576893.44 11576893.44 100 11960431,56 11960431,56 100

1.2.6 Публичное исполнение на стационарной сценической площадке лекции-концерта, 
созданной собственными творческими силами для детской аудитории руб. 3153127.52 3153127.52 100 100

Выездное публичное исполнение концертной программы камерного оркестра, 
созданной собственными творческими силами 3869187,12 3869187,12 100

Публичное исполнение на стационарной сценической площадке концертной  
программы камерного оркестра, созданной собственными творческими силами 3403451,68 3403451,68 100

на Большой сцене 3134758,13 3134758,13 100

на Средней сцене 268693,55 268693,55 100

1.2.7 Создание новой театральной постановки/концертной программы руб. 29000000.00 29000000,00 100 6998210,30 6998210,30 100

1.2.8 Организация и проведение фестивалей, концертов, конкурсов, выставок, смотров, 
в том числе международных, в сфере культуры руб. 4000000,00 4000000,00 100 0,00 0,00 100

1.2.9 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, проектов, в том 
числе международных, в сфере культуры руб. 4000000,00 4000000,00 100 22000000,00 21853908,05 99

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): ед. - - - - - -

3.2 Частично платными по видам услуг (работ): ед. 157 654 142 956 91 187741 213069 113

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ): ед. - - - - - -

Отчет о деятельности Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения культуры «Театр „Мюзик-холл“» за 2015 год

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

— организация постановок и показа (проката) спектаклей, развлекательных и концертных программ,  
проведения массовых праздников, фестивалей, творческих вечеров, конкурсов и иных мероприятий;
— организация и проведение зрелищных мероприятий для детской и взрослой аудитории;
— организация и проведение методических и практических мероприятий по пропаганде достижений теа-
трального искусства;
— организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов;
— организация работы театральной студии для детей;
— редакционно-издательская, художественно-оформительская и полиграфическая деятельность  
в области театрального искусства, в том числе реализация полиграфической продукции, рекламирующей 
собственные и совместные с другими организациями;
— кино-, видео-, аудиозапись театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлека-
тельных мероприятий. 

— прокат созданных автономным учреждением спектаклей и других видов представлений, в том числе  
на гастролях в России и за рубежом, по договорам с заинтересованными лицами;
— предоставление в установленном порядке во временное пользование сценических и постановочных 
средств, звуковой и осветительной аппаратуры, иного сценического оборудования;
— изготовление в установленном порядке сценических декораций, костюмов, обуви, иного реквизита;
— оказание услуг по продаже билетов на мероприятия, проводимые в автономном учреждении

п. 2.3.Устава СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл», утвержденный распоряжением Комитета  
по культуре № 312 от 07.06.2011 и Изменение в Устав, утвержденное  распоряжением  
Комитета по культуре № 529 от 03.08.2012

п. 2.4.Устава СПб ГАУК «Театр «Мюзик-холл», утвержденный распоряжением Комитета  
по культуре № 312 от 07.06.2011 и Изменение в Устав, утвержденное  распоряжением  
Комитета по культуре № 529 от 03.08.2012

ФИО члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Болтин Федор Дмитриевич заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Кричак Яков Викторович заместитель директора Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры  
«Государственный балет на льду Санкт-Петербурга» (по согласованию)

Орлова Татьяна Николаевна главный специалист отдела исполнительских искусств и развития сферы культуры Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Сурина София Владиславовна главный специалист управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

Семенова Лилия Анатольевна директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке»

Скурихин Валерий Валерьевич начальник службы художественного света Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры «Театр «Мюзик-Холл»

Суомалайнен Светлана Олеговна главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры «Театр «Мюзик-Холл»

Таупеко Галина Борисовна начальник договорного отдела Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры «Театр «Мюзик-Холл»

Хомова Ольга Сергеевна генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственная академическая капелла Санкт-
Петербурга» (по согласованию)

Члены наблюдательного совета
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С большим успехом прошел 
показ знаменитого спектакля 
петербургского театра «Бал-
тийский дом» на престижном 
международном Шекспиров-
ском фестивале в Румынии. 

Сергей ИЛЬЧЕНКО,  
Крайова-Санкт-Петербург 

Э
тот престижный 
культурный фо-
рум проходил 
в   Крайове уже в 
десятый раз. И 
нынче он был по-
священ 400-летию 

со дня кончины великого бар-
да. Сам фестиваль существует 
с 1994 года и за это время обрел 
репутацию одного из важней-
ших событий в мировом теат-
ральном пространстве. Сюда 
привозят свои постановки веду-
щие режиссеры мира. 

ПЕРСЕВАЛЬ ВСЕГДА  
ВМЕСТЕ
Театр «Балтийский дом» с «Мак-
бетом» в постановке Люка Пер-
севаля впервые участвовал 
в  фестивале. Хотя сам по себе 
спектакль уже обладает такой 
же хорошей театральной славой, 
как и его создатель — маэстро 
Персеваль, который специально 
прилетел в Крайову из Гамбур-
га, где он руководит знамени-
тым театром «Талия». Автору 
нынешней версии «Макбета» по 
уже сложившейся гастрольной 
традиции (а это был не первый 
международный выезд спекта-
кля) пришлось корректировать 
собственное детище под сцени-

ческие возможности театра име-
ни Марина Сореску, на площад-
ке которого игрались основные 
спектакли фестивальной про-
граммы.  Репетиция прошла на 
удивление легко, без напряже-
ния. Но за этой легкостью стоял 
большой труд всей петербург-
ской постановочной бригады 
«Макбета», которая действовала 
грамотно, четко и профессио-
нально. По-европейски быстро 
найдя взаимопонимание с ру-
мынскими коллегами. Заметим, 
что фестиваль не является кон-
курсным, но, как и на любой ак-
ции подобного рода, существует 
некое негласное соревнование 
в популярности.

«МАКБЕТ» КАК ХИТ 
В том, что наш «Макбет» — один 
из хитов шекспировского смот-
ра в Крайове, убедился автор 
этих строк лично. Бродя в по-
исках сувениров по огромному 
торговому центру, довелось ока-
заться в сувенирном магазине. 
Его продавщица во время раз-
говора «опознала» в собеседни-
ке зрителя спектакля «Ромео и 
Джульетта», сыгранного нака-
нуне театром из Израиля. Разго-
вор, естественно, зашел о «Мак-
бете», которого еще предстояло 
сыграть. «Я хотела пойти на этот 
спектакль, — вздохнула моя со-
беседница, — но, к сожалению, 
билетов на него не достать. Все 
продано». 

Вечером того же дня было 
получено подтверждение ее сло-
вам. Зрители сидели в проходах 
и стояли вдоль стен. Билетершам 
пришлось проявить строгость и 

очистить один из проходов, так 
как именно по нему скрывались 
со сцены некоторые персона-
жи спектакля. Все полтора часа 
сценического действия прошли 
в  той самой тишине, над кото-
рой так кропотливо трудился 
Люк Персеваль, творя свое эф-
фектное зрелище о трагедии из-
мученного сознания человека, 
одержимого страстью к власти 
и погубленного властью стра-
стей. Сам режиссер немного по-
иному видит смысл созданного 
им зрелища, считая, что речь 
идет о подсознании Макбета. 
Именно из него и вырывается 
наружу главная трагедия шекс-
пировского героя — трагедия 
мужского бессилия, бесплодия. 
И повинна в нем леди Макбет. 
Так Люк Персеваль реализовал 
в  спектакле свое ви́дение. 

КОРОЛЬ И ЕГО ЛЕДИ
Характерно, что все фестиваль-
ные каталоги украшали фото из 
спектакля, на которых были за-
печатлены либо порознь, либо 
в дуэте Макбет (Леонид Алимов) 
и его леди (Мария Шульга). Что 
само по себе достаточно оче-

видно подталкивает к прочте-
нию «Макбета» Люка Персеваля 
вполне определенным образом. 
И, видимо, румынская публика 
прочла те знаки и коды, которые 
маэстро Персеваль расставил по 
всему пространству спектакля. 
В  ответ после растворяющегося 
в   абсолютной тишине зала фи-
нала зрительный зал взорвался 
аплодисментами. А затем волна 

вспыхнувших эмоций подняла 
всех из кресел. Аплодисменты 
продолжались стоя. Вышедший 
из зала на сцену представитель 
фестиваля вручил режиссеру 
и труппе спектакля бронзовую 
статуэтку великого барда.

Так в Крайове был сыгран 
«Макбет» Люка Персеваля и теа-
тра «Балтийский дом». В 1791 ки-
лометре от Северной столицы. 

Свято-Владимировская 
школа, образовательное 
учреждение, была открыта 
31 октября 1889 года в честь 
святого Равноапостольного 
князя Владимира. После 
революции в 1917 году за-
крыта.  
В 2008 году открыт первый 
общеобразовательный класс. 
На сегодняшний день школа 
насчитывает более 250 вос-
питанников. 75% из них —  
дети из многодетных  
и социально незащищенных 
семей. 

В БКЗ «Октябрьский» состоит-
ся благотворительный гала-
концерт «Звезды Петербурга» 
в поддержку Свято-Владими-
ровской школы. 

Василий СМИРНОВ

В 
спектакле при-
мут участие на-
родные и заслу-
женные артисты 
РФ, лауреаты 
международных 
конкурсов, при-

ма-балерина Мариинского те-
атра Юлия Махалина, премьер 
Мариинского театра Данила 
Корсунцев, примы-балерины 
Михайловского театра Екате-

рина Борченко и Анжелина 
Воронцова, премьер Михай-
ловского театра Иван Зай- 
цев и солисты ведущих театров 
Санкт-Петербурга. 

Организатор благотвори-
тельного Гала-концерта — не-
коммерческая организация 
«Центр поддержки социаль-
но-культурных инициатив», 
при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Министер-
ства культуры РФ. Полученные 
средства будут перечислены на 
оснащение материально-тех-
нической базы Свято-Владими-
ровской школы.
P. S. Гала-концерт в «Октябрь-
ском» состоится 17 мая. 

Премьера спектакля состоя-
лась в мае 2014 года на сце-
не театра «Балтийский дом». 
Режиссер Люк Персеваль.

Спектакль — лауреат Высшей 
театральной премии Санкт-
Петербурга «Золотой софит». 
«Макбет» стал лауреатом 
премии арт-журнала «Око-
ло» в номинации «За лучший 
спектакль сезона 2013–
2014  гг.»Спектакль принимал 
участие в международных 
театральных фестивалях: 
Шекспировском фестивале 
в городе Дьюла (Венгрия), 

Балтийском фестивале в Риге 
(Латвия), «Всемирные дни 
Лессинга» в Гамбурге (Герма-
ния), Международном фести-
вале театральных искусств 
в  Пусане (Южная Корея), 
Шекспировском театраль-
ном фестивале в Гданьске 
(Польша), Петербургских 
театральных сезонах в Бел-
граде (Сербия), Шекспиров-
ский театральный фестиваль 
в городе Крайова (Румыния). 
Приглашен на Шанхайский 
международный фестиваль 
современного театрального 
искусства (Китай).

«Макбет» 
в Крайове: 
аплодировали 
стоя

Гала поддержит школу
НАША СПРАВКА

НАШ «МАКБЕТ»

Воспитанницы школы во время занятий. 1909 г.

Официально

Сразу два мастера отече-
ственного кино отмечают свои 
юбилейные дни рождения.

Сергей ИЛЬЧЕНКО

И
х имена зна-
ет каждый, кто 
и н т е р е с у е т с я 
и любит наше 
кино. 7 мая ис-
полнилось 70 лет 
народному ар-

тисту России, лауреату Госу-
дарственной премии Влади-
миру Владимировичу Бортко. 
Днем позже ровно такую же 
юбилейную дату своей жизни 
отмечает заслуженный дея-
тель искусств РСФСР Юрий Бо-
рисович Мамин. У каждого из 
них по-своему складывался и, 
самое главное, сложился свой 
путь в искусстве, но их биогра-
фии сегодня сошлись в одной 
«датской» точке под названием 
«юбилей». 

Этот возраст акмэ и даже 
чуть-чуть больше располагает 
к   некоторому подведению ито-
гов. Однако заметим, что оба 
юбиляра отнюдь не почивают на 
лаврах, а весьма активны и твор-
честве, и в общественной жизни. 
Каждый по-своему, на свой лад. 
При этом совершенно очевид-
но, что нынче они оба находятся 
в положении мэтров и «столпов» 
отечественной кинематографии 
и, конечно же, они — наша пе-
тербургская киногордость. Ибо 

за плечами каждого свои выс-
шие достижения, свои фильмы 
и проекты, которые смотрела 
вся страна, и слава о которых 
распространилась далеко за пре-
делами нашего Отечества. 

Сарказм Юрия Борисови-
ча, столь очевидно явленный 
миру в его ранних работах, на-
чиная с гомерического «Празд-
ника Нептуна», привел режис-
сера к созданию ярких лент, 
которые прежде было принято 
называть «сатирическими». А 
поразительная для удачного 
и удачливого молодого кино- 
режиссера саморефлексия, 
столь очевидная в лентах Вла-
димира Владимировича, пре-
образилась в наглядный пафос 
борьбы за патриотические цен-
ности, высшей точкой которой 
стало полотно «Тарас Бульба». 

При этом Бортко успел «заце-
пить» массовое сознание публи-
ки своими экранизациями Бул-
гакова и Достоевского.

Сегодня они уже старшее 
поколение ленинградско-пе-
тербургской киношколы, из ко-
торой и явились зрителям их 
замечательные картины. А мы 
по-прежнему ждем их новых 
фильмов, ибо наличие в титрах 
фамилий Бортко и Мамина — 
гарантия того, что у публики по 
этому поводу появятся эмоции 
и мысли.

Редакция «Культурного Петер-
бурга» от всей души поздравляет 
наших режиссеров-земляков и 
желает им новых творческих по-
бед, которые вызовут неподдель-
ный интерес и волнующие реакции 
зрителей!

Двойной  
юбилей мэтровФИЛЬМЫ  

ВЛАДИМИРА БОРТКО  
И ЮРИЯ МАМИНА,  
КОТОРЫЕ НАДО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ:
1. «Единожды солгав…» (1987, режиссер Владимир Бортко)
2. «Праздник Нептуна» (1987, режиссер Юрий Мамин)
3. «Собачье сердце» (1988, режиссер Владимир Бортко, 
  по одноименной повести М. Булгакова, телефильм)
4. «Фонтан» (1988, режиссер Юрий Мамин)
5. «Бакенбарды» (1990, режиссер Юрий Мамин)
6. «Афганский излом» (1991, режиссер Владимир Бортко)
7. «Окно в Париж» (1993, режиссер Юрий Мамин)
8. «Идиот» (2003, режиссер Владимир Бортко,  
  по одноименному роману Ф. Достоевского, телесериал)
9. «Мастер и Маргарита» (2005, режиссер Владимир Бортко, 
  по одноименному роману М. Булгакова, телесериал)
10. «Тарас Бульба» (2009, режиссер Владимир Бортко, 
по одноименной повести Н. Гоголя)

Первый публичный киносеанс 
в нашей стране состоялся 4 мая 
1896 года (по старому стилю) 
в  кинотеатре летнего сада «Ак-
вариум» на Каменноостровском 
проспекте. В этот день здесь 
открывали новый летний сезон. 
В антракте оперетты «Альфред-
паша в Париже» на занавесе 
было укреплено белое полотно, 
на котором показали «живые 
фотографии». Сеанс длился 
около десяти минут и состоял 
из коротких сценок — фильмов 
первой программы братьев 
Люмьер: «Прибытие поезда 

на вокзал», «Выход рабочих 
с фабрики Люмьер», «Политый 
поливальщик» и других. «Петер-
бургский листок» отмечал, что 
«восторг зрителей был громад-
ный, так что, по требованию 
публики, пришлось еще раз 
показать картину, изображаю-
щую прибытие поезда». Сегодня 
на месте этого сада находится 
один из павильонов старейшей 
киностудии России «Ленфильм». 
На его стене можно увидеть 
мемориальную доску, которая 
напоминает об этом историче-
ском событии.

НАША СПРАВКА

Отчет об использовании закрепленного
за Санкт-Петербургским государственным автономным 

учреждением культуры «Театр „Мюзик-холл“» 
имущества за 2015 год

№ 
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. 381848 398198 381848 257294

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 257294 257294 257294 257294

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 60781 60781 60781 60781

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 11 10 10 10

3

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

кв. м

кв. м

15663,6 15501,2 15501,2 15501,2

0
0 0 0
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Напоследок

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВСЕХ КУРОРТОВ СЛОВАКИИ  
компания ООО «Ал'ЯнсТур» www.alyans-tour.ru; yana@alyans-tour.ru   
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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: 


