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На Невском проспекте после ремонта открылась Книжная лавка 
писателей. Директором этого знаменитого книжного магазина ста-
ла один из компетентнейших специалистов мира книги Северной 
столицы Любовь Пасхина. В интервью для нашей газете Любовь 
Георгиевна поделилась своим видением того, как должна раз-
виваться книжная торговля на берегах Невы и какое место в этой 
системе займет Книжная лавка писателей. 

» стр. 3, 14

» стр. 6, 10 , 11, 14

Каждую ночь горожане и гости 
могут не только насладиться фир-
менным невским зрелищем, но и 
услышать отечественную класси-
ческую музыку. Похоже, что мы 
обрели еще одну замечательную 
традицию.

Любовь Пасхина: 
«Книгу ни на что 
не променяю»

«КП» продолжает отмечать 
столь важный год. В этом номе-
ре читателей ждет рассказ об 
отношениях Сергея Довлатова 
и кино, кинематографических 
версиях романа Льва Толстого 
«Анна Каренина», эссе о фильме 
Александра Сокурова «Русский 
ковчег» и «ролях» петербургских 
мостов в кино.

На Неве  
запели  
мосты

Год российскоГо кино продолжается

» стр. 2

Музей-памятник «Исаакиевский 
собор» расширил географию 
концертных залов. Отныне не-
которые из них проходят в Алек-
сандровском зале здания бывшей 
Думы, другие — в католической 
базилике святой Екатерины. 

Новые 
концертные 
залы Исаакия

» стр. 5

 «И с каждой осенью  
я расцветаю вновь. . . »

Григорий Павлович Гапонов от-
мечает 70-летний юбилей. Мы по-
здравляем юбиляра и посвящаем 
ему материал нашей газеты, к 
рождению которой Григорий 
Павлович имеет самое непосред-
ственное отношение.

С юбилеем! 

» стр. 4
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Телеканал «Мир 24» включил 
Исаакиевский собор в десятку 
главных достопримечательно-
стей Санкт-Петербурга, которые 
обязательно должны посетить 
приезжающие в наш город 
туристы.

Лето закончилось. Мы отдо-
хнули. И вновь вместе  
с календарным началом 
осени приступаем к своим 
служебным, учебным и иным 
обязанностям. В том числе, и 
общественным. Ведь 18  сен-
тября у нас выборы — и 
в  Государственную Думу, и 
в  наше родное Законода-
тельное собрание. 

Однако помимо этих очевид-
ных для каждого гражданина и 
горожанина ситуаций возвра-
щается вместе с осенью и воз-
можность вновь после летней 
отпускной передышки вернуть-
ся к общению с той уникальной 
культурной средой, которой так 
богат наш прекрасный город.
Глаза в буквальном смысле 
разбегаются. Открывают сезон 
театры и концертные залы, 
каждую ночь на Неве поют мос- 
ты, на Малой Конюшенной ули-
це продолжают работать лет-
ние Книжные аллеи, которые за 
короткое время стали центром 
притяжения всей петербургской 
читающей публики. А еще по-
явилась у нас Книжная лавка 
писателей. Есть и приятные 
волнующие возвращения. Как, 
например, в Театре музыкаль-
ной комедии вновь «пугается» 
публика, попавшая на мюзикл 
«Бал вампиров».

Культурная жизнь набира-
ет обороты. На горизонте  — 
очередной международный 
театральный фестиваль «Бал-
тийский дом», а вместе с ним и 
его младший брат, театральный 
фестиваль «Александринский». 
Вполне вероятно, что киноманы 
увидят очередную программу 
международного кинофести-
валя «Послание к человеку». 
А еще — выставки, премьеры, 
гастроли…

Все это и есть наш Пе-
тербург, культурная жизнь 
которого с наступлением осени 
становится вновь невероятно 
активной. Грех этим не вос-
пользоваться.

Сергей ИЛьченКо 

ОСЕНь.  
ВОзВРАщАЕМСя 
В КуЛьТуРу

 Персоналии

В нашем городе летом старто-
вала уникальная акция «По-
ющие мосты», инициатором 
которой выступил комитет 
по  печати и взаимодействию 
со СМИ администрации 
Санкт-Петербурга.

Сергей Шахов

Э
то звуковое шоу 
д е б ю т и р о в а -
ло в ночь с 22 на 
23  июля у Двор-
цового моста. 
Планируется, что 
проект станет 

ежегодным, а в этом году прод-
лится до 25 сентября. В этом 
году Дворцовому мосту ис-
полняется 100 лет. Для огром-
ного количества гостей города 
разведение мостов является 
обязательным пунктом тури-
стической программы. Проект 
«Поющие мосты» задуман как 
новый художественный ин-
струмент, который позволит 
усилить впечатление от зрели-
ща разведения мостов и в пол-
ной мере прочувствовать дух и 

атмосферу Санкт-Петербурга. 
Для зрителей шоу подготовле-
на подборка популярной клас-
сической музыки, связанной 
темой или авторством с Санкт-
Петербургом. 

Проект придется по душе 
как туристам, так и жителям 
города и будет способствовать 
укреплению имиджа Санкт-

Петербурга как туристического 
центра. По словам председате-
ля комитета по печати и вза-
имодействию со СМИ Сергея Се-
резлеева, установлены четыре 
звуковых точки: две на Василь- 
евском острове, еще две  — на 
Дворцовой набережной. Пла-
нируется включить в проект 
также Троицкий мост. Для зри-

телей совместно с комитетом 
по культуре подготовлена под-
борка классической музыки, 
связанной темой или автор-
ством с Петербургом. Это четы-
ре трек-листа, в каждом из них 
по восемь–девять композиций. 
Кроме произведений Петра 
Чайковского мосты «споют» 
симфоническую музыку Сер-
гея Прокофьева, Георгия Сви-
ридова, Модеста Мусоргского, 
Николая Римского-Корсакова. 

В ночь с 1 на 2 сентября 
в рамках звукового шоу «По-
ющие мосты» Дворцовый мост 
впервые развели в сопровож-
дении композиций Андрея 
Петрова. Петербуржцы и гости 
города смогут на протяжении 
недели наблюдать за разведе-
нием крыльев моста под ро-
мантические и проникновен-
ные сочинения выдающегося 
петербургского композитора. 
Такое музыкальное сопрово-
ждение выбрали по случаю дня 
рождения композитора (2 сен-
тября), который жил и творил в 
нашем городе.

В музее-заповеднике «Цар-
ское Село» открылся для 
посетителей отреставриро-
ванный павильон «арсенал»: 
больше семидесяти лет он на-
ходился в полуразрушенном 
состоянии. Здесь размещена 
новая экспозиция «Царско-
сельский арсенал. Импера-
торская коллекция оружия», 
созданная совместно с Го-
сударственным Эрмита- 
жем.

василий Смирнов

П
редмет особой 
гордости — соб-
рание восточного 
оружия россий-
ских императо-
ров из фондов 
ГМЗ «Царское 

Село». Среди выставленных 
предметов (всего более 400) — 
известная картина Ораса Верне 
«Царскосельская карусель», кол-

лекции восточного холодного 
оружия, огнестрельного оружия 
XVIII–XIX веков, предметы кон-
ской упряжи. Эрмитаж предо-
ставил из своего собрания на 
временное хранение раритет-
ные экспонаты, в том числе дос- 
пехи XVI века из коллекции Ни-
колая I, которые когда-то нахо-
дились в Арсенале.

Арсенал — главный павиль-
он Александровского парка. Из-
начально на его месте распола-
гался Монбижу, построенный 
в 1747–1754 годах по проектам 
Саввы Чевакинского и Франче-
ско-Бартоломео Растрелли.  Мон-
бижу использовался как охот-
ничий павильон и размещался 
в так называемом Зверинце, на 
территории, где содержали жи-
вотных в естественных услови-

ях. Постепенно Зверинец при-
шел в запустение, а Монбижу 
обветшал. Александр I принял 
решение его перестроить и вы-
брал для нового павильона одно 
из неоготических сооружений в 
английском королевском парке 
в Виндзоре. Перестройку про-
должил Николай I, находивший-
ся под впечатлением убранства 
и коллекций в замке Вальтера 
Скотта Абботсфорд — «жилища 
средневекового рыцаря».

 В 1819–1834 годах здание 
Монбижу было перестроено в 
неоготическом стиле по проек-
ту шотландского архитектора 
Адама Менеласа, так появился 
павильон «Арсенал». 31 января 
1834 года Николай I, находясь в 
Царском Селе, повелел, чтобы 
Монбижу «впредь называть Ар-
сеналом, предав первое имя заб-
вению».

Во время Великой Отече-
ственной войны Арсенал под-
вергся значительным разру-
шениям, все послевоенные 
десятилетия здание не восста-
навливали. Проект реставра-
ции павильона был разработан 
в  2011  году. Ремонтно-реставра-
ционные работы были выпол-
нены в 2014–2015 годах. 

«Арсенал»  
снова в строю

Они еще и поют…

Эрмитаж 
предоставил  
из своего собрания 
раритетные 
экспонаты, в том 
числе доспехи 
XVI века из коллекции 
Николая I, которые 
когда-то находились 
в Арсенале

Эта обаятельная и привет-
ливая женщина — одна из 
самых уважаемых и автори-
тетных руководителей в книж-
ном мире Санкт-Петербурга. 
Во время одиннадцатого 
Международного книжного 
салона, который проходил 
весной нынешнего года в на-
шем городе, именно любовь 
Георгиевна стала своеобраз-
ной именинницей, ибо в рам-
ках салона состоялось торже-
ственное открытие книжной 
лавки писателей. 

Э
то знакомое мно-
гим петербурж-
цам место от-
крылось после 
ремонта. Директо-
ром этого знаме-
нитого книжного 

магазина и предстала перед 
участниками Любовь Пасхина. 
В интервью нашей газете Лю-
бовь Георгиевна поделилась сво-
им видением того, как должна 
развиваться книжная торговля 
на берегах Невы и какое место 
в этой системе займет Книжная 
лавка писателей. 

Любовь Георгиевна, когда шел 
ремонт, Вы уже предполага-
ли, как будет устроен Ваш ма-
газин?
— Сам ремонт длился не очень 
долго. Гораздо больше времени 
занимало решение юридиче-
ских и организационных во-
просов. Конечно, в то, как про-
водился ремонт, я вкладывала 
собственные идеи о будущем 
Лавки. Мы создали несколько 

специальных зон: молодеж-
ную, детскую, отдыха. Преду- 
смотрели и зал для дискуссий и 
лекций. Словом, старались эф-
фективно, по максимуму вос-
пользоваться возможностями 
нашего «книжного» простран-
ства.

Сегодня в Петербурге суще-
ствуют разные книжные 
магазины. В одних только 
торговля книгами, сопутству-
ющими товарами и более ни-
чего. Другие превращаются 
в некие клубы по интересам. 
Какую модель отношений с 
посетителями Вы бы хотели 
реализовать сами?
— Мне больше по душе идея ма-
газина-клуба. Я бы даже сказа-
ла, что воспринимаю Книжную 
лавку как некий образ жизни: 
литература, книги, читатели. 
Для меня это то место, где чита-
тель встречается с книгой или 
тем, кто ее создал. 

Каков нынче статус Книжной 
лавки писателей?
— Ее учредителями высту-
пают Союз писателей Санкт-
Петербурга и Союз писателей 
России. Наш магазин предназ-
начен прежде всего для тех пи-
сателей, кто живет и трудится 
в Петербурге. Хотя сегодня ме-
сто проживания — вещь отно-
сительная. Автор может жить 
в   Петербурге, а издаваться 
в  Москве. И наоборот. Я бы ско-
рее отметила, что существую-
щая ленинградская писатель-
ская школа отличается не по 
месту прописки авторов, а по 

узнаваемому стилю, обраще-
нию к узнаваемым и важным 
для читателя темам, образам и 
сюжетам. 

А какие книги посетители 
Лавки не найдут на стендах? 
Можно ли будет купить у вас 
то, что в обиходе называют 
«метрочтивом»?
— Вообще-то мы должны удов-
летворять любые запросы на-
ших читателей, которые есть 
у наших покупателей. И если 
им нравится литература с при-
митивной сюжетной линией 
и прямолинейными характе-
рами, то и она должна быть на 
стендах и прилавках. Такие 
книги тоже нужны для досуга и 
отдыха, например. Но мы поста-
раемся не слишком злоупотре-
блять присутствием подобной 
литературы в наших залах. 

Каких книжных магазинов, 
на Ваш взгляд, сегодня не хва-
тает в Санкт-Петербурге?
— Лет пять назад я бы сказал, 
что не хватает специализиро-
ванных магазинов, посвящен-
ных различным сферам зна-
ний и наукам. Но сегодня много 
справочной литературы ушло, 
что называется, в «цифру». И это 
правильно, потому что так го-
раздо удобнее хранить и знако-
миться с той специальной ин-
формацией, количество которой 
постоянно увеличивается. А вот 
чего действительно не-достает 
в городе, так это хороших ори-
гинальных магазинов детской 
книги, которые были бы орга-
низованы с учетом психологии 

юных читателей, их интереса 
к окружающему миру. Посмо-
трите, сколько яркой и красиво 
оформленной детской литера-
туры издается везде. Помню, с 
каким удовольствием я держа-

ла в детстве книжки. С  каким 
удовольствием позже я читала 
их своей дочери, когда она была 
маленькой. Вот так и зарожда-
ется уважительное отношение 
к книге. И книжный магазин 
может и должен стать тем ме-
стом, где ребенок приобщается 
к миру чтения. 

По первым дням работы Лав-
ки Вы смогли определить 
круг предпочтений ваших по-
сетителей?
— Пока рано еще об этом гово-
рить. Нам надо проработать в 
нормальном режиме некото-

рое время, чтобы прояснилась 
ситуация с покупательским 
спросом. Тем более, что наш 
старт состоялся перед началом 
лета. А в книжной торговле, как 
и во многих сферах торговли, 
вообще существует вполне по-
нятная сезонность. Например, 
когда мы работали на прошло-
годних «Книжных аллеях», то 
в летние месяцы было заметно 
преобладание гостей города, 
которые более всего интересо-
вались книгами о городе, суве-
нирными изданиями. С  конца 
августа, когда петербуржцы 
стали возвращаться в город, 
сменился и фокус интереса 
посетителей: стали больше по-
купать классику, книги петер-
бургских писателей, детскую 
литературу. Могу предполо-
жить, что нынешним летом 
может повториться такая же 
картина. Но, повторяю, выво-
ды мы сможем сделать хотя бы  
после нескольких месяцев ра-
боты.

У традиционных книг сегод-
ня есть мощные конкуренты 
в виде различных гаджетов 
и электронных книг. Как они 
влияют на чтение?
— Вы считаете, что они «пода-
вляют» книги, изданные тради-
ционным способом?

В общем, да. Так принято счи-
тать. 
— Английское издание «Книж-
ная индустрия» по итогам 
2015  года опубликовала неожи-
данную статистику. Оказыва-
ется, в Великобритании бумаж-
ных книг было продано гораздо 
больше, чем книг на электрон-
ных носителях.

Как говорится, есть над чем 
подумать…
— Как человек, связанный 
с  книгами и книжной торгов-
лей уже многие десятилетия, 
могу сказать, что материаль-
ные составляющие книги, так 
сказать, ее материальный но-
ситель, — то есть то, как она из-
дана, как проиллюстрирована, 
как выглядит, — гораздо лучше 
помогают воспринимать сам 
текст, создают эмоциональную 
ауру чтения через тактильные и 
визуальные ощущения. Сегодня 
мы можем увидеть и подержать 
в руках такие роскошные изда-
ния, о которых в прежние годы 
не могли даже мечтать. Ведь 
книга, изданная на хорошей бу-
маге с хорошими иллюстрация-
ми, сама по себе есть акт культу-
ры, а не товар. Книгу я ни на что 
не променяю, ни на какой са-
мый навороченный электрон-
ный ридер.

(Окончание на 14 стр.)

Любовь Пасхина:  
«Книгу ни на что не променяю»

Мы должны 
удовлетворять 
любые запросы 
наших читателей, 
которые есть 
у  наших покупателей. 
И если им нравится 
литература 
с примитивной 
сюжетной линией 
и прямолинейными 
характерами, то 
и она должна быть  
на стендах и 
прилавках

Любовь  
ГеорГиевна  
ПаСхина
закончила Северо- 
западный институт печати. 
После его окончания  
начала свой трудовой путь 
в книжной сети Север-
ной столицы. Трудилась 
заместителем директо-
ра книжного магазина, 
коммерческого директо-
ра. Работала в качестве 
директора петербургского 
Дома книги, позже — 
Дома православной  
книги.
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В дк имени Горького скоро 
состоится юбилейный концерт 
известной петербургской пе-
вицы алены Петровской.

Селиверст Янов

И
скренность, оба-
яние и запоми-
нающийся го-
лос   — визитная 
карточка петер-
бургской певицы 
Алены Петров-

ской. Алена родилась и выросла 
в Белоруссии. В начале творче-
ского пути в репертуаре Алены 
были народные русские, укра-
инские и белорусские песни.

В концерте 9 ноября, конеч-
но же, прозвучат народная укра-
инская и белорусская песни 
в  оригинальной трактовке Але-
ны. Сегодня репертуар певицы 
не сводится только к народным 
песням, он очень разнообразен, 
всегда удивляет. Каждый слу-
шатель найдет в нем что-то для 
своей души.

Многим уже хорошо извест-
ны песни, написанные специ-
ально для Алены: «Сережка», 
«На мели».

На каждом концерте певица 
исполняет несколько забытых 
песен советской эстрады, тем 
самым продолжая традиции та-

ких певиц, как Людмила Зыки-
на, Мария Пахоменко, Валенти-
на Толкунова, ОльгаВоронец.

После участия в проекте 
«Главная сцена-2» (канал «Рос-
сия-1») география выступле-
ний Алены расширилась. Поза-
ди сольный концерт, который 
с успехом прошел в Хабаровске. 
Впереди — гастроли в Красно-
ярске, Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре, а 9 ноября — любимый 
Петербург.

Программу «Очередь за сча-
стьем» Алена Петровская пред-
ставит в честь своего 35-летия. 
Специальным гостем будет 
«Град-квартет».

Приятно поздравлять чело-
века, которого знаешь давно. 
еще приятнее, что такого че-
ловека знают многие тысячи   
людей не только в городе, но 
и в стране, и за ее пределами. 

В
ся профессиональ-
ная деятельность 
Григория Павло-
вича связана с на-
шим городом, в 
котором он учился 
(неоднократно) и 

трудился. В разных сферах и на 
разных постах, но везде он оста-
вил о себе добрую память. Соче-
тание гигантского жизненного 
опыта и профессионализма — 
залог успешности работы наше-
го юбиляра. Трудовой стаж более 
полувека, в отрасли Гапонов тру-
дится 27 лет. 

Самая яркая страница, точ-
нее, даже глава, если не том 
— работа на посту директора 
Ленинградского цирка на Фон-
танке (Чинизелли). Григорий 
Павлович возглавлял его с  1987 
по 2012 год. Как сказано в офи-
циальной характеристике, «за 
время работы показал себя вы-
сококвалифицированным ру- 
ководителем, сумевшим в слож-
ных условиях рыночных преоб-
разований сплотить коллектив 
на решение творческих и про-
изводственно-финансовых за-
дач. Под его руководством про-
водилась активная работа по 
подготовке кадров, созданию и 
обновлению цирковых номе-
ров и аттракционов. Показаны 
более пятидесяти программ и 
цирковых спектаклей, которые 
посетили около 25 млн зрите-
лей, была создана и успешно ра-
ботала подростковая цирковая 
студия «Ровесник», проводилась 

большая шефская работа над дет-
скими домами и интернатами, 
ветеранами, инвалидами, для 
них были организованы специ-
альные представления и празд-
ники. Гапонов Г. П. являлся чле-
ном жюри ряда международных 
цирковых фестивалей-конкур-
сов в Москве, Санкт-Петербурге, 
Франции, Германии, Венгрии, 
был академиком Национальной 
академии циркового искусства».  
А еще Григорий Павлович — ав-
тор идеи и организатор Между-
народного фестиваля циркового 
искусства, который проходил 
неоднократно в нашем городе.

С 1996 года наш юбиляр — 
член Санкт-Петербургского от-
деления РТСРК, в разные годы 
являлся членом ревизионной 
комиссии Российского и секре-
тарем по творческим вопросам 
Санкт-Петербургского отделения 
РТСРК, членом правления Санкт-
Петербургского отделения РТСРК, 
а в 2010 году был избран предсе-
дателем Санкт-Петербургского 
отделения Российского творче-
ского Союза работников культу-
ры. Он инициатор, организатор и 
участник многих мероприятий 
Союза, таких как международ-
ные фестивали детского цирко-
вого искусства «Цветы Планеты», 
научно-практических конферен-
ций и семинаров-практикумов 
для работников культуры России, 
масштабных городских празд-
ничных мероприятий: Празд-
ник корюшки, Фестиваль гри-
бов и ягод, Праздник воды и др., 
международных музыкальных 
фестивалей-конкурсов «Виртуо-
зы гитары», «Петропавловские ас-
самблеи», «Голоса России», «Удар-
ная волна». 

На посту председателя 
Санкт-Петербургского отде-

ления творческого Союза Гри-
горий Павлович успешно со-
четает организационную и 
творческую работу, уделяя осо-
бое внимание росту рядов и 
уровню профессионализма чле-
нов Союза: только за последние 
пять лет численность членов 
Санкт-Петербургского отделе-
ния РТСРК увеличилась на 30 %. 

Среди прочих дел и забот 
Григория Павловича — участие 
в жюри множества российских 
и международных творческих 
фестивалей и конкурсов. Он 
член правления Российско-
го союза цирковых деятелей, 
член правления Российского 
творческого Союза работников 
культуры, председатель аттеста-
ционной комиссии на кафедре 

режиссуры театрализованных 
представлений и праздников 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института культу-
ры, член Общественной палаты 
Санкт-Петербурга. 

Авторитет и уважение 
к  личности Григория Павлови-
ча проявились в 2016 году, когда 
Григорий Павлович был избран 
председателем Координацион-
ного совета творческих союзов 
Санкт-Петербурга.

Мы от всей души поздрав-
ляем Григория Павловича 
с   юбилеем и желаем здоровья, 
удачи и вдохновения во всех его 
трудах и делах!

Санкт-Петербургское  
отделение творческого Союза 

работников культуры

Наш 
председатель
Григорий Павлович Гапонов отмечает 
свое 70-летие

Все еГо наГрадЫ:
заслуженный работник  
культуры РФ (2001);
Благодарность министра 
культуры РФ (2002); 
Благодарственное письмо 
Министерства культуры и ду-
ховного развития Республики 
Саха (якутия) (2002); 
Грамота Координационного 
совета Православного цент-
ра духовного возрождения 
(2003);
Почетная грамота Министер-
ства культуры и массовых 
коммуникаций РФ (2006); 
Почетная грамота Губерна-
тора Ленинградской области 
(2006);
Орден Почета (2007);
Благодарность председателя 
Правительства Республики 
Саха (якутия) (2008); 
Грамота администрации 
Центрального района 
Санкт-Петербурга (2009); 
Грамота Губернатора Санкт-
Петербурга (2010); 
Благодарность Главы  
     администрации Цен-
трального района Санкт-
Петербурга (2011); 
Благодарность Председате-
ля Российского профсоюза 
работников культуры (2011); 
Грамота Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга (2016).

Алена Петровская готовится

В знаменитом кинотеатре со-
стоится показ фильма-альбо-
ма легендарного музыканта.

алина бориСова
«One More Time With Feeling» — 
уникальное кинособытие, соз-
данное режиссером Эндрю До-
миником («Взгляд изнутри», 
«Как трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса», «Огра-
бление казино»).

Это единственная возмож-
ность услышать шестнадцатый 

студийный альбом Ника Кейва 
и The Bad Seeds «Skeleton Tree» 
еще до его официального рели-
за. Фильм будет показан в кино-
театрах по всему миру только 
8 сентября 2016 года, непосред-
ственно перед выходом альбома 
«Skeleton Tree».

По мере того, как Доми-
ник вникал в трагическую 
атмосферу написания и запи- 
си альбома, первоначальная 
идея представления «One More 
Time With Feeling» развилась в 

нечто гораздо более значитель-
ное.

Исполнение нового альбома 
группой The Bad Seeds в филь-
ме переплетается с интервью 
и видеозаписями Доминика, а 
также повествованиями и раз-
мышлениями самого Кейва. 
Результат съемок — хрупкое, 
нетронутое и подлинное досто-
яние артиста, пытающегося во 
тьме найти свой путь.
P. S. Показ состоится  
8 сентября в 19.30.

«Петербург-концерт» 
начинает новый сезон

как известно, Государствен-
ный музей-памятник «Исааки-
евский собор» получил в свое 
распоряжение часть здания 
бывшей городской думы, что 
находится на думской улице. 
Именно в Александровском 
зале этого архитектурного 
комплекса состоялось первое 
пробное выступление Концерт-
ного хора Санкт-Петербурга 
(Камерного хора Смольного 
собора) под управлением за-
служенного артиста России 
Владимира Беглецова.

Еще одной новой концерт-
ной площадкой для коллектива 
ГМП «Исаакиевский собор» ста-
ла базилика святой Екатерины 
на Невском проспекте. Именно 

здесь были возобновлены ци-
клы органных концертов, кото-
рые были прерваны в январе 
нынешнего года в связи с тем, 
что здание Смольного собора, 
где они проходили прежде, 
было передано в управление 
РПЦ.

Именно в Базилику Святой 
Екатерины «переехал» уникаль-
ный орган Monarke голландской 
фирмы Johannus, который ранее 
находился в Смольном соборе. 
Этот орган является цифровым 
инструментом новейшего поко-
ления, сочетающий достижения 
передовых технологий и опыт 
европейских органов мастеров.

Василий СмИрноВ

иСаакиевСкий Собор раСШирЯет  
концертную ГеоГрафию в Санкт-ПетербурГе

Дворжак  
открывает Сезон

академическая капелла 
официально открывает 
новый сезон концертом 
из сочинений антонина 
дворжака.
В программу включены «Би-
блейские песни» и знаменитая 
Девятая симфония («Из Нового 
Света»). Их исполнит Симфо-
нический оркестр Капеллы под 
руководством Владислава Чер-
нушенко. Солировать предстоит 
Людмиле Сиденко.

Нынешний сезон для кол-
лектива юбилейный. Исполня-
ется 25 лет, как он был создан 
в  Капелле. за это время ор-
кестр стал одним из самых попу-
лярных в Петербурге и в России. 
Капелла готовится в  нынешнем 

сезоне также отметить еще два 
юбилея: 125-летие уникального 
исторического органа Капел-
лы и 35-летие Всероссийского 
фестиваля «Невские хоровые 
ассамблеи».

николай ИВаноВ

обращаем  
Внимание

концерт открытия  
сезона состоится  
21 сентября  
в 19.00

15 сентября 2016 года в доме 
кочневой состоится открытие 
86-го концертного сезона 
«Петербург-концерта». В ис-
полнении камерного оркестра 
«дивертисмент» под управле-
нием заслуженного артиста 
россии Ильи Иоффа прозвучат 
шедевры русской музыки:  
сочинения Модеста Петровича 
Мусоргского, Петра Ильича 
Чайковского, дмитрия дми-
триевича Шостаковича. 

А 
уже 17 сентября 
пройдет пре-
мьера детского 
с п ек т а к л я - буф ф 
по мотивам сказок 
Джанни Родари,  
в котором зрители 

вместе с Арлекином, Коломби-
ной и Пульчинеллой отправят-
ся в увлекательное волшебное 
путешествие. Режиссер — Вла-
димир Сиваков. 21 сентября 
свой 65-летний юбилей отме-

тит концертом заслуженный 
артист России Виталий Пса-
рёв.

Днем позже стартует тре-
тий сезон джазовых вечери-
нок с Владимиром Фейертагом. 
В   этот же день, 22 сентября, на 
сцене Государственной ака-
демической капеллы Санкт-
Петербурга состоится концерт 
ансамбля «Бис-Квит» «Легенды 
мирового кино». 

Полина КОрчагина

Впервые в россии 14 сентября 
в академической капелле со-
стоится первый Международ-
ный музыкальный фестиваль 
для детей с ограниченными 
возможностями по слуху «Вол-
шебная симфония». 

николай бЛаГороДов

В 
фестивале при-
мут участие дети 
с нарушением 
слуха из России 
и других стран. 
С музыкальны-
ми номерами им 

предстоит выступить вместе 
со звездами. Цель фестиваля — 
продемонстрировать широкой 
общественности, что любой 
ребенок с нарушениями слу-
ха может социализироваться 
в слышащем обществе и вести 
обычный образ жизни: слы-
шать, говорить, а также прояв-
лять свои вокальные и музы-
кальные способности. 

Благодаря новым техноло-
гиям и инвестициям нашего 
государства глухой ребенок мо-
жет услышать звучание этого 
мира. При правильной реаби-
литации глухие дети не толь-
ко начинают говорить и пони-
мать речь, но и танцуют, поют 
и играют на музыкальных ин-
струментах, а также учатся в 
общеобразовательных школах, 

поступают в вузы, ведут актив-
ный образ жизни. Благодаря 
данному мероприятию талант-
ливые дети с ограниченными 
возможностями по слуху полу-
чат возможность заявить о себе 
и показать, что эта особенность 
не мешает развитию их твор-
ческой личности и профессио-
нальной музыкальной карьере. 

72 ребенка с нарушения-
ми слуха из России, Украины, 
Узбекистана, Казахстана, Кир-
гизстана, Белоруссии и Грузии 
приняли участие в отборочном 
этапе, 18 самых талантливых 
выступят на сцене 14 сентября 
на гала-концерте. Более 600 зри-
телей — семей с детьми с нару-
шениями слуха и специалистов 
по слухоречевой реабилитации 
придут поддержать финалистов. 
Для неслышащей части гостей 
концерт будет дублировать сур-
допереводчик.

В день фестиваля в выста-
вочном пространстве Капеллы 
пройдет торжественное откры-
тие выставки картин детей с 
нарушениями слуха «Я, семья и 
музыка». 

Организаторы фестиваля — 
СПб ГБУК «Петербург-Концерт», 
ФГБУ СПб НИИ «Уха, горла, носа 
и речи», родительское объеди-
нение «Я слышу мир!», альма-
нах социального партнерства 
«Меценат».

«ВОЛшЕБНАя СИМФОНИя»  
ПРОзВуЧИТ В КАПЕЛЛЕ

НИК КЕйВ И «АВРОРА»
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В театре «Балтийский дом» 
в ближайшие дни состоится 
премьера нового спектакля 
александра Галибина «анна. 
трагедия». В основу поста-
новки положена пьеса елены 
Греминой по мотивам романа 
льва толстого «анна карени-
на». Сегодня мы предлагаем 
вспомнить наиболее яркие 
театральные и киноверсии из-
вестной книги, начало которой 
все знают наизусть…

мария ГартунГ

СкоЛько их быЛо?
История десятой музы насчи-
тывает 30 версий романа. Пер-
вая из них появилась еще во 
времена немого кино в 1910 году 
в Германии. На долю нашей 
страны в этом списке приходит-
ся 7 фильмов. Скоро это цифра 
изменится, так как Карен Шах-
назаров заканчивает съемки но-
вой версии «Анной Карениной» 
(31-й по счету). Помимо России 
и Германии свои кино- и теле-
версии романа явили миру Ве-

ликобритания, США, Франция, 
Италия, Индия, Бразилия, Ар-
гентина, Венгрия, Испания.

ДважДы анна
В кинематографе только вели-
кой Грете Гарбо довелось дваж-
ды сыграть столь эффектную 
роль. Сначала в немой картине 
под названием «Любовь» (1927). 
Затем в 1935 году в ленте Кларен-
са Брауна.

ПЛиСецкаЯ вПереДи 
вСех
Великая танцовщица ХХ века 
Майя Михайловна Плисецкая 
вообще обладала уникальным 
опытом общения с трагически 
известной героиней романа Тол-
стого. В 1967 году режиссер Алек-
сандр Зархи доверил балерине 
роль Бетси Тверской в своей 
экранной версии романа. В той 
самой, в которой Анну Каренину 
сыграла Татьяна Самойлова. Му-
зыку к этому фильму сочинил 
муж Плисецкой композитор Ро-
дион Щедрин. Пять лет спустя на 
основе этого саундтрека им был 

написан балет «Анна Каренина», 
премьера которого состоялась 
в Большом театре Союза ССР в 
1972 году. Заглавную партию в 
нем, конечно, исполнила Майя 
Плисецкая. А в 1974 году поста-
новка превратилась в фильм-
балет «Анна Каренина», снятый 
знаменитым оператором Марга-
ритой Пилихиной. Нетрудно до-
гадаться, кто был исполнителем 
главной роли. 

танцуюЩаЯ ГероинЯ
Музыкальные и танцевальные 
версии великого романа про-
должают появляться с завидной 
регулярностью. 

В 2005 году состоялась пре-
мьера балета нашего земляка 
Бориса Эйфмана «Анна Каре-
нина» на музыку Петра Ильи-
ча Чайковского. Спектакль 
был удостоен национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» как лучший балетный 
спектакль сезона. 

В 2010 году свою хореогра-
фическую версию романа пред-
ставил хореограф Алексей Рат-

манский на сцене Мариинского 
театра.

ПеЛа и СтраДаЛа
В мае 2003 года в Театре оперы 
и балета Санкт-Петербургской 
консерватории состоялась рос-
сийская премьера драматиче-
ского мюзикла петербургского 
композитора Владислава Успен-
ского «Анна Каренина». Режис-
сер-постановщик Ирина Тай-
манова, дирижер-постановщик 
Александр Сладковский. Среди 
исполнителей главных партий: 
Анна — Галина Сидоренко, Врон-
ский — Сергей Муравьёв, Каре-
нин — Александр Пахмутов. 

Нынешней осенью в Москве 
должна состояться премьера 
новой версии старой истории 

в  жанре мюзикла. Правда, му-
зыку к нему будет сочинять уже 
другой композитор. 

треуГоЛьник  
на ПоДмоСтках
В 2001 году на Малой сцене Теат-
ра имени Ленсовета состоялась 
премьера спектакля «Каренин. 
Анна. Вронский» в постановке 
Геннадия Тростянецкого. Уже 
из названия был очевиден не-
стандартный ход режиссера, 
который сам и написал инсце-
нировку, в которой центральное 
место заняла не Анна, а ее муж. 
Эту роль ярко и мощно сыграл 
Владимир Матвеев. Остальные 
роли исполнили Елена Кривец 
(Анна), Андрей Никитинских 
(Вронский). 

Знаменитому российско-
му писателю и журналисту 
3  сентября нынешнего года 
могло исполнится всего 
только 75 лет. Увы! Жизнь 
его прервалась значительно 
раньше. на чужбине. Хотя 
на той же самой чужбине 
есть улица его имени. а в его 
родном Петербурге — только 
мемориальная доска, хотя 
мест, связанных с личностью 
Сергея донатовича и его 
биографией, в нашем городе 
предостаточно. И наша газета 
уже писала об этом.

владимир беССер

С
егодня мы хоте-
ли бы вспомнить 
кинематографи-
ческие и театраль-
ные прецеденты, 
связанные с лич-
ностью человека, 

писателя и журналиста, кото-
рые сегодня часть нашего обще-
го культурного знания.

Два «заПовеДника»
На театральных подмостках 
Северной столицы существу-
ют сразу две сценические вер-
сии одной из его лучших книг. 
Первым перенес на подмостки 
автобиографическую историю 
Довлатова Театр Владимира 

Малыщицкого. И было это еще 
в прошлом веке. А в новом сто-
летии спектакль «Заповедник» 
появился в репертуаре Театра 
имени Ленсовета (режиссер — 
В.  Сенин). Главную роль сыграл 
замечательный петербургский 
актер Артур Ваха.

из «зоны» в комеДию
В начале 1990-х годов на ки-
ностудии «Ленфильм» была 
снята эксцентрическая карти-
на под названием «Комедия 
строгого режима». Ее сценари-
сты и режиссеры — Владимир 
Студенников и Михаил Гри-
горьев  — взяли за основу сю-
жета историю, рассказанную 
Довлатовым в одной из новелл 
сборника рассказов «Зона». По-
нятно, что жанр фильма разо-
шелся с основной интонацией 
этой книги. При этом в титрах 
картины не было упомянуто 
имя писателя. Одну из главных 
ролей в фильме сыграл Виктор 
Сухоруков. 

текСт от имени  
ДовЛатова
В 2012 году режиссер Роман Ли-
беров снял документальный 
фильм «Написано Сергеем До-
влатовым», в котором участво-
вали его супруга и дочь. Картина 
получилась по-своему уникаль-

ной, так как документальные 
кадры в ней сочетались с анима-
цией и хроникой довлатовского 
времени. Заметки и страницы 
писательского дневника за ка-
дром блистательно озвучил ак-
тер и режиссер Сергей Пускепа-
лис. 

конец ПрекраСной 
ЭПохи
«КП» уже писал об этой игровой 
картине известного режиссера 

Станислава Говорухина, кото-
рую он поставил в 2015 году по 
мотивам рассказов Довлатова 
о том периоде его биографии, 
когда он трудился в Таллине 
в газете «Советская Эстония». 
Стильная черно-белая лента 
действительно удивительно пе-
редает ту самую эпоху, когда ка-
залось, что творец может сохра-
нять внутреннюю свободу даже 
в заданных границах. В глав-
ном герое трудно узнать знако-

мое лицо Сергея Донатовича, 
но истории из фильма хорошо 
известны нам по прочитанным 
ранее новеллам. Поэтому, когда 
Алексей Герман-младший объ-
явил, что будет ставить игровой 
фильм «Довлатов», то многим 
это показалось странным. Тем 
более, что сам режиссер до сих 
пор зачем-то скрывает имя ис-
полнителя главной роли. Не-
ужели на горизонте показалась 
тень Безрукова?

Cергей Довлатов. 
Могло быть 75…

Снова — Анна,  
снова — Каренина…

«анна каренина», реж. Джо Райт, Великобритания. 2012 г.

Город и люди

Сергей н. бернаДСкий

В
спомнить его — 
значит вспомнить 
золотую эпоху ле-
нинградской теат- 
ральной жизни 
60–70-х годов уже 
прошлого столе-

тия, в которой руководимый 
им Театр юных зрителей зани-
мал свое неповторимое место. 
Театралы со стажем могут рас-
сказать вам легенды о том, что 
попасть на спектакли ТЮЗа 
времен Корогодского было так 
же престижно, как и в БДТ.  
А концепция детского театра, 
которую Зиновий Яковлевич 
утверждал и реализовывал, вы-
вела его в лидеры театральной 
мысли и практики не только 
в родном отечестве, но и за его 
пределами. 

Он ломал десятилетиями 
господствовавшее мнение о 
том, что ТЮЗы — это сплошные 
сказки и коллективные утрен-
ники, справедливо полагая, что 
детский театр — это школа жиз-
ни, воспитания, образования 
и культуры. Оказавшись волей 
случая во главе коллектива, ко-
торый получил новое здание 
на Пионерской площади, пред-
назначавшееся для Александра 
Брянцева, Корогодский не стал 
бороться с традициями. «ЗеЯ» 
(так звал его весь театральный 
Ленинград, исходя из имени и 
отчества) создавал свои тради-
ции. Он привлекал в театр тех, 
кто был кумиром эпохи, и ни-
как не проходил по графе «ис-
кусство для детей и юношества». 
В этом ряду — имена Окуджавы, 

Володина, Кима. Он сделал все, 
чтобы взрослый зритель при-
шел к нему в детский театр. 

Корогодский упорно, бо-
рясь с начальством и идеологи-
ческими установками, пытал-
ся доказывать каждым своим 
спектаклем, что детский театр 

может и должен быть взрослым. 
Он предлагал юным зрителям 
серьезный разговор о жизни 
средствами театра. Хотя каждо-
му возрасту подрастающих и 
благодарных ленинградцев он 
предназначал свои постанов-
ки. От «Конька-Горбунка» через 

«Нашего Чуковского» и «Муху-
Цокотуху» мы поднимались 
вверх по лестнице искусства, 
через «Трень-брень» и «Весен-
ние перевертыши» к высоким 
трагическим образцам театра. 

До сих пор помню, как со 
школьным приятелем посреди 
учебной недели попали в ТЮЗ 
на спектакль «После казни про-
шу», навсегда запомнив дуэт 
Георгия Тараторкина и Анто-
нины Шурановой. А еще были 
в труппе ТЮЗа (а некоторые так 
и остались) горячо любимые 
Николай Иванов и Александр 
Хочинский, Игорь Шибанов и 
Ольга Волкова, Рем Лебедев и 
Юрий Каморный. А скольких 
еще звезд воспитал Зиновий 
Корогодский как театральный 
педагог. Он всегда набирал свои 
курсы отдельно, даже занятия 
по профессии проводил в соб-
ственном помещении студии 
ТЮЗа. И те, кто попадал к нему в 
студенты, гордились этой своей 
«особливостью». Однако «Зяма» 
(еще одно доброе свойское имя 
Корогодского) никогда не был 
добреньким в том, что касалось 

дела и ремесла, требуя от уче-
ников не только самоотдачи, 
но и постоянной рефлексии, 
психологического самоанали-
за на грани возможного. Досто-
верно знаю, что некоторые его 
ученики, став полноправными 

членами труппы ТЮЗа, вели 
личные творческие дневни-
ки. Впрочем, Корогодский был 
так же беспощаден и к самому 
себе, не стесняясь своих слабо-
стей, понимая, что они бывают 
простительными и непрости-
тельными. Среди последних он 
презирал те, которые заставля-
ли окружавших его людей под-
даваться соблазнам морального 
компромисса и угодничества 
перед сильными мира сего. 

В конце концов, его «неудоб-
ность» и стоила ему кресла глав-
ного режиссера театра, которо-
му он отдал без малого четверть 
века своей нелегкой жизни 
сибирского мальчишки, при-
ехавшего на учебу в Ленинград 
и ставшего здесь гуру театраль-
ной режиссуры и педагогики. 
Возвращение Корогодского в 
профессию происходило долго 
и трудно. Где и когда он нашел 
в себе внутренние силы под-
няться и вернуться, знал только 
он сам. Но он создал новый кол-
лектив, символически назвав 
его так, как, по идее, и должен 
был называться ЕГО ТЮЗ — «Те-
атром поколений». 

Одной из самых ярких по-
становок ТЮЗа времен расцвета 
при Корогодском была истори-
ческая драма «Глоток свободы», 
посвященная драме декабрист-
ского восстания. Название ка-
жется в нынешние времена 
сверхсимволичным. Ибо уже 
по прошествии нескольких 
десятков лет оказывается, что 
именно в зале ленинградского 
ТЮЗа многие годы существова-
ла эта свобода чувств, мыслей, 
сюжетов и героев, которую мы, 
те самые юные зрители, благо-
даря таланту и упорству Зино-
вия Яковлевича Корогодского, 
впитывали в себя. Тогда мы еще 
не понимали, что эти впечатле-
ния и ощущения многие из нас 
сохранят в своей душе на всю 
оставшуюся жизнь. 

не стало знаменитой петер-
бургской актрисы Зинаиды 
Шарко.

владимир беССер

Е
е судьба — пример 
того, как талант 
может пробиваться 
в публичное про-
странство несмотря 
и вопреки. Особен-
но если этот талант 

связан с таким искусством, как 
актерское. Зинаида Максимов-
на была настолько яркой и неор-
динарной личностью, что одно 
ее присутствие в кадре или на 
сцене могло перевернуть зри-
тельское восприятие фильма 
или спектакль самым невероят-
ным образом.

Странствия и поиски сво-
его места под театральным 
солнцем для Зинаиды Шарко 
завершились приходом в БДТ 

времен расцвета при Георгии 
Товстоногове. Именно этот ве-
ликий режиссер ХХ века открыл 
в актрисе, считавшейся первой 
претенденткой на характерные 
роли, такую глубину лиризма 
и неизбывной женской нежно-
сти, что она захлестывала все 
пространство прославенной 
сцены. Так состоялся один из 
самых легендарных спектаклей 
БДТ «Пять вечеров» по пьесе Во-
лодина.

В детстве, сидя на кухне у 
радиоприемника, я прослушал 
его от начала и до конца, и, еще 
не зная фамилии актрисы, был 
так взволнован судьбой ее ге-
роини, что до сих пор помню, 
как переживал все перипетии 
отношений ее Тамары, взрос-
лой в общем-то женщины, у 
которой были свои проблемы 
и свое видение жизни, но такое 
обаятельное и понятное под-

ростку. А потом были фильмы 
и увиденные воочию спек-
такли в самом БДТ. Например, 
поставленные Сергеем Юр-
ским «Фантазии Фарятьева». 
И возвращение в большое 
пространство нашего кино 
фильма Киры Муратовой 
«Долгие проводы», где Шар-
ко сыграла, быть может, луч-
шую свою роль.

Все эти воспоминания 
образуют в душе тот свет, 
который всегда остается у 
зрителей от игры настоя-
щих звезд, в которых мы 
узнаем себя, свою жизнь и 
которые могли рассказать 
нам нечто, что мы не зна-
ем о ней. 

Зинаида Шарко была 
и останется для нас на-
всегда именно такой, ис-
тинно человеческой и 
актерской звездой.

Глоток свободы
Исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого 
театрального режиссера и педагога Зиновия Корогодского

Неугасимая звезда

Театралы со стажем 
могут рассказать 
вам легенды о том, 
что попасть  
на спектакли ТЮЗа 
времен Корогодского 
было так же 
престижно,  
как и в БДТ
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упреки либералов в ангажиро-
ванности эфирной политики 
телеканала и его якобы близо-
сти к городским властям. Его 
заявление о том, что в эфире 
«Санкт-Петербурга» никогда не 
появится Навальный, еще боль-
ше подлило масло в огонь. 

Помимо столь очевидных 
субъективных факторов на руку 
каналу играла и перманентно 
меняющаяся ситуация в теле-
пространстве Северной столицы. 
«Пятый канал» стал федераль-
ным телевещателем, и петер-
бургская городская тематика в 
его информационных програм-
мах практически исчезла. Вне-
запный уход из жизни Олега  
Руднова привел к фактическо-
му краху его проекта БМГ. Пре-
кращение вещания канала  
«100 ТВ» по желанию нового вла-
дельца холдинга А.  А.  Габрелянова  
стало его прямым следствием. 

Габрелянов запустил на ча-
стоте «сотки» новый проект  — 
телеканал «Life78». О специ- 
фических качествах его веща-
ния уже доводилось писать на 
страницах «Журналиста» авто-
ру этих строк. И оказалось само 
собой, что именно на канал 
«Санкт-Петербург» пала нелег-
кая ноша освещения до предела 
насыщенной и разнообразной 
жизни пятимиллионного го-
рода. Заметим, что это бремя 

под названием «главный и 
единственный городской теле-
вещатель» телеканал «Санкт-
Петербург» под руководством 
Сергея Боярского несет впол-
не достойно, не скатываясь ни  
в политическую, ни в экстре-
мальную новостную ажиота-
цию. Сегодня его эфир — ис-
точник не только городских 
новостей для зрителей, но  
еще и своеобразная культур- 
но ориентированная отдуши- 
на.

НЕПЕРСОНАЛь- 
НОЕ ДЕЛО

Г
оворить о перспек-
тивах развития 
канала «Санкт-
Петербург» нынче, 
увы, невозмож-
но, так как Сергей 
Боярский решил 

идти на выборы в Госдуму. И 
в тот момент, когда этот текст 
выйдет из печати, читатели его 
будут знать о результатах его 

похода за мандатом. Как бы то 
ни было, понятно, что, несмо-
тря на решение персональной 
судьбы генерального директора 
канала, его статус как главного 
городского телевещателя вряд 
ли изменится. Без его уже став-
ших привычными передач и 
программ для многих жителей 
Санкт-Петербурга невозможно 
представить картину телевизи-
онного пространства.

Владимир БеССер

П
равительство Пе-
тербурга решило 
создать единый 
инф ормацион-
ный холдинг 
«Районы. Квар-
талы», который 

объединит силы нескольких 
десятков печатных и интернет-
изданий и станет монополи-
стом на рынке государственных 
СМИ, сообщает «Фонтанка.Ру».

По мнению чиновников, 
полностью информационный 
холдинг Смольного сформиру-
ется в 2017 году. В него войдут: те-
леканал «Санкт-Петербург», те-
леканал «ТКТ-ТВ» (получающий 
городскую субсидию в 40   млн 
руб.), периодические печатные 
издания «Петербургский днев-
ник», «Бизнес-Дневник», район-
ные газеты, газета «Вечерний 
Санкт-Петербург», 18  электрон-
ных СМИ администраций рай-
онов Санкт-Петербурга, сайты 
«Петербургского дневника» и 
телеканала «Санкт-Петербург», 
группы в социальных сетях, а 
также медиацентр правитель-
ства Петербурга на базе Дома 
журналиста на Невском, 70.

«Информация, особенно 
официальная, должна исхо-
дить из единого центра. Но вы 
не правы, если считаете, что от 
этих мер все редакции начнут 
транслировать и печатать одно 
и то же, сейчас-то этим не за-
нимаются, журналистские кол-
лективы сохранятся и выйдут 
на более профессиональный 
уровень», — заявил глава коми-
тета по печати Сергей Серезле-
ев.

Генерировать поводы и 
управлять информационны-
ми потоками было поручено 
объединенной редакции под 
руководством советника губер-
натора, экс-главного редактора 
газеты «Невское время» Миха-
ила Иванова. С 1 марта новая 
структура Смольного начала 
работу, а Роскомнадзор зареги-
стрировал коллектив в качестве 
нового СМИ под названием 
«Районы. Кварталы».

«Сегодня сотрудники меж-
районной редакции формиру-
ют контентную часть, состоя-
щую из двух газетных полос: 
единых и обязательных для 
всех районных периодических 
печатных изданий, в которых 
два раза в месяц размещаются 
аналитические материалы по 
актуальным информационным 
темам», — цитирует интернет-
газета справку к совещанию го-
родского правительства с губер-
натором.

Василий СмирнОВ

О ПЛАНАх КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ
В ближайших планах, как 
говорят в Комитете, — отме-
на конкурсов на организацию 
издательства районных га-
зет. С 2017 года этим долж-
на заняться новая структура 
Смольного — «Районы. 
Кварталы». Редакция будет 
выпускать унифицированные 
районки: 8 цветных полос А3 
на газетной бумаге пери-
одичностью 25 выпусков 
в  год. Суммарный тираж — 
750 000 экземпляров.

Иван БЛагой

К СВЕДЕНИю

 К размышлению

К
огда семь лет на-
зад в коридорах 
Смольного, где рас-
положена Адми- 
нистрация Санкт-
Петербурга, роди-
лась идея создания 

нового телеканала, который бы 
вещал исключительно через 
кабельные сети и cпутник, то у 
многих экспертов возникли за-
кономерные сомнения: сможет 
ли новый игрок на информа-
ционном пространстве невских 
берегов составить конкурен-
цию уже действующим и дав-
но утвердившимся в сознании 
массовой аудитории каналам и 
компаниям. Острота суждений 
относительно нового проекта 
отчасти порождалась тем обсто-
ятельством, что инициировали 
его появление исключительно 
городские власти, и, соответ-
ственно, преимущественным 
источником финансирования 
должны были стать поступле-
ния из бюджета. Поначалу со-
мнения оправдывались, ибо 
состав конкурентов для нового 
вещателя, получившего гордое 
имя-синоним названия городу 
«Санкт-Петербург», не мог не 
вызывать уважения.

А КОНКуРЕНТы 
КТО?

В
о многом именно 
основной (на тот 
момент) конку-
рент и спровоци-
ровал появление 
новичка. Все на-
чалось осенью 

2009  года, когда на ТРК «Петер-
бург» началось очередное рефор-
мирование структуры основно-
го элемента компании — Пятого 
канала. Прежде всего оно вы-
разилось в сокращении квали-
фицированных кадров одной 
из старейших телестудий стра-
ны и отказе от многих интер- 
активных проектов, связанных 
непосредственно с жизнью се-
верного мегаполиса. Пятый ка-
нал начал свой дрейф в сторону 
федерального статуса, которого 
через некоторое время и достиг.

Поначалу владельцы «Пя-
терки» в лице руководства Наци-
ональной медиагруппы (НМГ) 
стремились подчинить себе но-
вого игрока в телепространстве. 
Но, просчитав все возможные 
выгоды и риски, они отказались 
от этой идеи, ибо она требова-
ла весьма серьезных экономи-
ческих, организационных и 
креативных усилий. Тогда для 
канала «Санкт-Петербург» и на-

стал момент самоидентифика-
ции. Городское правительство 
сдержало свои обещания и при-
ложило немало усилий, чтобы 
идея создания нового телека-
нала овладела не только масса-
ми, но и возможными канала-
ми коммуникации в условиях 
большого города. 

Среди тех, с кем при-
шлось конкурировать «Санкт-
Петербургу», был на тот момент 
и главный городской телека-
нал «100 ТВ», входивший в Бал-
тийскую медиагруппу (БМГ), 
детище видного российского 
медиамагната Олега Руднова. 
Свою долю петербургской ау-
дитории, а также зрителей из 
Ленинградской области имели 
и структуры, аффилированные 
с  главными федеральными те-
левещателями. Так ВГТРК пред-
ставляла целая региональная 
дирекция с солидным штатом 
сотрудников. Свои подразделе-
ния на берегах Невы имели Пер-
вый канал, НТВ, ТВЦ, «Звезда», 
«Мир», не говоря уже о посто-
янно наведывающихся в Петер-
бург специальных корреспон-
дентах и бригадах. При этом 
стоит учитывать и тот факт, что 
все вышеназванные конкурен-
ты «Санкт-Петербурга» имели 
доступ в классический «воздуш-
ный» эфир, тогда как новичку 
надо было завоевывать симпа-
тии зрителей с помощью кабеля 
и спутника. Однако данное об-
стоятельство оказалось не столь 
непреодолимым. 

КАК НАйТИ 
СВОЕ МЕСТО 
ПОД ИНФОР-
МАЦИОННыМ 
СОЛНЦЕМ

О
ф и ц и а л ь н ы м 
владельцем те-
леканала стало 
ОАО «Городское 
агентство по 
т е л е в и д е н и ю 
и радиовеща-

нию». Первые программы теле-
канала вышли в эфир 10 октября 
2010 года. Легенда гласит, что на 
подготовку к запуску телекана-
ла потратили всего 38 дней. Од-
нако подготовительная работа 
по продвижению имиджа но-
вого вещателя продолжалась в 
течение нескольких месяцев, в 
том числе и с помощью наруж-
ной городской рекламы. 

Сегодня сигнал телеканала 
«Санкт-Петербург» транслиру-

ется в социальном пакете про-
грамм «Санкт-Петербургского 
кабельного телевидения» на 
частоте «ТКТ-ТВ» — 287,25 МГц, 
а также в сетях основных пе-
тербургских кабельных опера-
торов и федерального оператора  
«Дом.ру» (только в Санкт-
Петербурге). Учитывая, что в 
1990-е годы в Санкт-Петербурге 
получила самое широкое рас-
пространение сеть кабельного 
телевидения, то можно утверж-
дать, что на первом этапе свое-
го существования новый канал 
приобрел потенциальную ауди-
торию в полтора миллиона че-
ловек, которые были охвачены 
данным каналом распростране-
ния тв-вещания в тот период. 

С 10 октября 2013 года канал 
вошел в состав пакетов операто-
ра спутникового телевидения 
«Триколор ТВ», чем еще более 
упрочил собственные позиции. 
С учетом сложившейся в Пе-
тербурге системы кабельно-
го вещания можно было быть 
уверенным, что новичок и его 
эфирный контент оказывались 
на экране домашних телевизи-
онных приемников подавля-
ющего числа горожан (особен-
но, в спальных районах), ибо 
анархическое приобщение их к 
выгодам и преимуществам по-
ликонтентного кабельного теле-
вещания происходило времена-
ми явочным порядком. Целые 
микрорайоны оказывались в та-
ких сетях, о чем их жители зача-
стую узнавали случайно, вклю-
чая телевизоры и не находя на 
нужной «кнопке» привычных 
каналов, а получая новые впе-
чатления в виде новых каналов. 

у РуЛя —  
ПРОФЕС- 
СИОНАЛы

Г
енеральным дирек-
тором нового ка-
нала был назначен 
известный петер-
бургский журна-
лист Юрий Зинчук, 
личность более чем 

авторитетная в телевизион-
ных кругах Северной столицы. 
Выбор его кандидатуры как 
первого лица во многом был 
предопределен не только солид-
ным послужным списком, но 
и предыдущим местом работы 
в должности председателя Ко-
митета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ Администрации 
Санкт-Петербурга. У руково-
дителя нового канала не было 
недостатка в кадрах, которые 

могли привлекаться к созданию 
с чистого листа насыщенного 
эфирного контента. Притом что 
патроны канала и его руковод-
ство намеревались обеспечить 
круглосуточное вещание своего 
детища. Забегая вперед, скажем, 
что им это удалось. Хотя труд-
ностей на сем тернистом пути 
встречалось немало. 

Прежде всего, финансо-
вая сдержанность, которая 
шла рука об руку с творческой. 
Нераскрученность канала за-
трудняла поиски иных источ-
ников финансирования в виде 
рекламы, а недостаток средств 
не позволял допускать затраты 
на рискованные эксперимен-
ты в сфере поиска новых фор-
матов. Репертуарная линия в 
такой ситуации была выбрана 
вполне корректно. На «Санкт-
Петербурге» использовали для 
создания программ и передач 
хорошо зарекомендовавшие 
себя прежние форматы: от вы-
пуска новостей до обозрений. 
А     главной несущей конструк-
цией эфирного пространства 
стал кинопоказ, который отли-
чался небанальным выбором 
лент. Здесь не было эпатирую-
щих крайностей в духе НТВ или 
громких премьер а-ля «Первый 
канал» и уж тем более совсем 
занудных современных телесе-
риалов «про любовь и морковь». 

РыВКОМ  
В ЛИДЕРы

К
огда 27 июля 
2012   года новым 
генеральным ди-
ректором теле-
канала «Санкт-
Петербург» был 
назначен Сергей 

Боярский, сын известного ар-
тиста Михаила Боярского, то у 
многих экспертов и професси-
оналов журналистики подоб-
ное кадровое решение вызвало 
скепсис, ибо в медийном про-
странстве на тот момент ново-
испеченный шеф канала был 
практически незаметен. Хотя 
на новую должность его деле-
гировали с поста советника гу-
бернатора Георгия Полтавченко 
по вопросам взаимодействия 
пресс-служб городских струк-
тур. Поводом для сомнений был 
и возраст назначенца — 32 года. 

Однако Сергей Михайло-
вич проявил мудрость и твер-
дость в том, как он повел себя 
по отношению к прежним ру-
ководящим кадрам, поручив 
тому же Юрию Зинчуку вести 
ключевые информационные и 
дискуссионные программы в 
эфире «Санкт-Петербурга». Ген-
директор Боярский спокойно и 
как-то даже отрешенно пропу-
скал мимо ушей перманентные 

Главный телевещатель на берегах Невы
Как телевизионный канал «Санкт-Петербург» стал 
главным городским каналом Северной столицы
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Сегодня на страницах нашей 
газеты мы публикуем эссе, 
посвященное выдающемуся 
фильму нашего земляка алек-
сандра Сокурова «русский 
ковчег». Эта картина — яр-
кое явление отечественного 
и мирового кинематографа. 
она была снята в 2002 году, 
а ее официальная премьера 
состоялась на престижном 
каннском кинофестивале. 
С той поры минуло достаточ-
ное количество времени. но 
вспомнить фильм, вдохнов-
ленный российской историей 
и лучшим музеем мира, будет 
вполне уместным в газете, 
которая называется «культур-
ный Петербург». 

И
з тишины ожи-
дания и гулкой 
немоты неизве-
данного на нас с 
экрана медлен-
но, словно рас-
тягивая удоволь-

ствие наслаждения, выплывают 
из прошедшего в настоящее раз-
ные времена, персонажи, собы-
тия, люди. Мы уже знаем, это — 
«Русский ковчег» Александра 
Сокурова. Фильм, ставший ле-
гендой и символом задолго до 
того, как он попал на экран. 

Сумасшедшая идея снять 
одним кадром картину об Эр-
митаже как зеркале русской 
культуры и русской истории 
обрела реальность вибрирую-

щего киноизображения. Оно из-
менчиво и прихотливо, как пе-
тербургская погода, меняющая 
солнце на дождь, а ветер — на 
жаркое спокойствие безмолвия.

Сокуров начинает повество-
вание с приезда гостей на зим-
ний бал и падающих редких сне-
жинок, невесть откуда летящих 
на веселую кавалькаду стремя-
щихся во дворец дам и кавале-
ров. Компания оказывается в 
подвальных катакомбах. Нить 
ощущений прядется тщательно, 
когда с полунамека, с полусло-
ва те, кто посвящен, опознают 
исторических лиц и бродячие 
сюжеты. Другим стоит рассла-
биться и отдаться нежно пуль-
сирующему ритму движения 

камеры (она — продолжение 
взгляда автора), погружающему 
в визуальный психоделический 
транс. Эмоции поначалу никак 
не захлестывают вас, пока по 
экрану только начинается дви-
жение «Русского ковчега». Они 
вырастают в душе исподволь, 
когда фобии, комплексы, со-
мнения отступят туда, за стены 
Эрмитажа. И остается ни с чем 
не сравнимое ощущение сопри-
частности к тому, что на твоих 
глазах материализуются мифы 
родного Отечества. Связь вре-
мен восстанавливается вами в 
собственном мире ассоциаций, 
когда физическое душекру-
женье, скованное плоскостью 
экрана и условностью соедине-

ния несоединимого, прорыва-
ется в некое иное измерение. 
Только в нем могут встретиться 
вместе академик Орбели, Пио-
тровский-отец и Пиотровский-
сын.

Время у Сокурова ограни-
чено пространством, но им же 
и волшебным образом запечат-
лено как некая перетекающая 
субстанция, переносящая ге-
роев и зрителей из одной эпо-
хи в другую. Вы оказываетесь 
«там» и «здесь» одновременно. 
Чувственность восприятия обо-
стряется тем больше, чем чаще 
происходит такое переключе-
ние. 

Веселость сменится смуще-
нием от появления некой зага-
дочной фигуры: явно иностра-

нец, явно скептик, большого 
язвительного ума человек. Шут-
ливая ироничность интонации 
раздвоится в диалоге между 
невидимым для зрителей авто-
ром, объясняющимся голосом 
самого режиссера, и странни-
ком (Сергей Дрейден), который 
пройдет сквозь залы и годы Эр-
митажа. Не вдруг начинаешь 
понимать с грустью, что мы ста-
новимся свидетелями длящего-
ся не первый век спора о само-
бытности русского пути. Спор 
разрешится в финале, но память 
почему-то постоянно подсказы-
вает пушкинское: «Иль нам с Ев-
ропой спорить ново?» Cам поэт в 
камергерском золоченом мун-
дире промелькнет неоднажды 
перед странником, услышав в 
первый же раз нелестное: «Кто 
это?» — «Пушкин!» — «Не знаю 
такого». Он многое не знает о 
нас, этот заморский гость, счи-
тая Глинку немецким компо-
зитором и не понимая, зачем 
современному юноше подолгу 
стоять у шедевра Эль Греко.

Из зала в зал переходя, про-
двигаются автор и странник от 
картины к картине, встречая 
на своем пути людей из нашего 
времени и тех эпох, кои принято 
называть историческими. Пер-
сонажи как опознавательные 
знаки возникают в кадре: Петр 
Первый, учиняющий разнос 
придворным (видимо, Менши-
кову), Екатерина Вторая, вдруг 
срывающаяся с места и устрем-

ляющаяся в морозную дрожь 
висячего сада, Николай Первый, 
принимающий иранских пос- 
лов, и, наконец, Николай Второй, 
обедающий с семьей в той самой 
Белой гостиной Зимнего дворца, 
где революцией будет останов-
лен ход часов старой России. И 
рядом, за углом, — современ-
ные экскурсанты, вызывающие 
недовольную реплику стран-
ника: «Как они плохо одеты!» 
Cтранные люди... Зачем-то ходят 
в музей и смотрят на картины. 
Останавливается у некоторых 
из них и странствующая по про-
странству фильма наша главная 
полупара. Выбор пунктов оста-
новок произволен, можно ска-
зать, случаен, но есть в нем не-

кое художественное своеволие, 
собственно, превращающее тех-
нологически маркетинговую за-
дачу в акт сотворчества демиур-
га-постановщика и аудитории, 
жадно ему внимающей.

Чем дольше «плывет» по 
экрану «Русский ковчег», тем 
сильнее ощущаешь его уникаль-
ность и непохожесть на все, что 
окружает тебя вокруг в мире 
десятой музы и мире реальной 
жизни. Микрокосмос фильма 
герметичен. Законы его суще-
ствования суть законы при-
хотливой фантазии создателя. 
Здесь за вами закрывают двери, 
отсекая от прошедшего и словно 
предлагая двигаться в будущее. 
Но драмы прошлого нет-нет, да 
и вторгнутся в кадр — то в виде 
марширующего мимо странни-
ка, застывшего у полотна кисти 
Рембрандта, группы солдат в 
шинелях и ватниках, то каким-
то неясным запретом не загля-
дывать в определенную дверь. 
Нарушивший его странник так 
ничего и не поймет, когда уви-
дит, как в одном из залов музея 
плотник строгает гробы сре-
ди пустых, обескартиненных 
рам. Блокада, смерть и фаталь-
ная предрешенность судьбы. 
По сути, все персонажи из на-
шего прошлого обречены на то, 
чтобы остаться там, в «Ковчеге». 
Формула «у времени в плену» 
cтановится пространственным 
решением. 

(Окончание на стр. 14)

Cокуров, Эрмитаж, 
история

Микрокосмос  
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Законы его 
существования  
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фантазии  
создателя.  
Здесь за вами 
закрывают двери, 
отсекая от 
прошедшего и словно 
предлагая двигаться 
в будущее

  Городской альбом

цветные моСты
Их в Санкт-Петербурге четы-
ре. Все они перекинуты через 
Мойку в следующей последова-
тельности, начиная от Исааки-
евской площади: Синий, Крас-
ный, Зеленый, Черный.

«Гербный» моСт
Литейный мост известен не 
только скандальной акцией, 
которую организовала на нем 
одна известный скандальная 
арт-группа, получив за свое 
художественное хулиганство 
премию Министерства культу-
ры в области творческих инно-
ваций.

Его открыли в 1879 году. При 
открытии мост назвали мос-
том Императора Александра  II. 
Имя быстро сократилось до 
Александровского моста, а по-
сле 1917 года исчезло вовсе, так 
и не вытеснив первоначально-
го названия — Литейный, ко-
торое сооружение получило от 
временного наплавного моста, 
своего предшественника, со-
единявшего Выборгскую сторо-
ну имперской столицы и ту ее 

часть, где когда-то находился 
Литейный двор.

Известен тем, что каждая 
из секций его перил украшена 
изображением герба нашего го-
рода. А всего таких секций с обе-
их сторон моста — 546.

Экзотика названий
Среди множества петербург-
ских мостов можно встретить 
немало сооружений с весьма ко-
лоритными и оригинальными 
названиями. Кто не знает Поце-
луев мост? Есть Фонарный мост, 
Кокушкин. Про цветные мосты 
вы уж знаете. Есть Прачечный 
мост. А еще в нашем городе есть 
мост, под которым нет реки. Это 
Второй Инженерный мост. Он 
необычен тем, что стоит прямо 
на земле. Это напоминание о 
том, что Михайловский замок 
когда-то был обнесен рвом, за-
полненным водой.

CемимоСтье
Есть в нашем городе место, ко-
торое носит такое необычное 
название. Это то место на Пи-
каловом мосту через канал Гри-

боедова. С него можно увидеть 
еще семь мостов: Могилевский, 
Кашин, Красногвардейский, 
Смежный, Торговый, Ново-Ни-
кольский и Старо-Никольский. 
Построенный в 1785 году, мост 
первоначально назывался Пе-
решивкин — по располагавше-
муся поблизости питейному 
заведению. Нынешнее имя он 
получил от подрядчика, сле-
дившего за ходом его строи-
тельства.

В черте Санкт-Петербурга 
находится множество  
(в сумме 93) рек, рукавов, 
протоков и каналов  
(общей длиной около 300 км) 
и около 100 водоемов  
(озер, прудов, искусственных 
водоемов), через которые 
перекинуто около  
800 мостов (не считая мосты 
на территориях промыш-
ленных предприятий), в том 
числе 218 пешеходных.
Городских мостов — 342, 
остальные — в пригородах 
(Кронштадт — 5,  
г. Пушкин  — 54, г.  
Петергоф — 51,  
Павловск — 16,  
Ломоносов — 7).  
Из них 13 — разводных.

 Самый длинный мост — 
Большой Обуховский (ванто-
вый) мост через Неву (полная 
длина мостового перехода — 
2824 метра).
 Самый длинный развод-
ной мост — Александра 
Невского через Неву (длина 
без береговых сооружений 
629 м, вместе с пандусами — 
905,7 м).
 Самый широкий мост — 
Синий мост на реке Мойке 
(97,3 метра).

М
осты — это 
к л ю ч е в о й 
э л е м е н т 
нашей го-
родской ин-
фраструкту-
ры. Многое 

в  жизни Северной столицы и 
ее обитателей зависит от них. 
Начиная от того, как доехать 
с одного берега на другой, и за-
канчивая теми прекрасными 
белыми ночами, когда на на-
бережные Невы высыпают ты-
сячи петербуржцев и гостей 
города, чтобы полюбоваться 
тем зрелищем, которого нет ни 
в одном другом городе мира — 
регулярной разводкой люби-
мых мостов. Сегодня хотелось 
бы вспомнить о том, как мосты 
влияют на культуру и искусство 
в нашем городе. 

Прежде всего, их можно 
увидеть на десятках и сотнях 
картин, гравюр, рисунках, изо-
бражающих реки и каналы 
Санкт-Петербурга. Тема мостов 
отчетливо звучит в русской 
поэ-зии, особенно в тех текстах, 
которые так или иначе связа-
ны с  образами имперской сто-
лицы. О чем свидетельствует и 
название текста, позаимство-
ванное из «Медного всадника» 
Александра Пушкина. Мель-
кают петербургские мосты 
в  стихах Лермонтова, Надсона, 
Есенина, Мандельштама, Па-
стернака, Блока, Маяковского, 
Маршака и многих других по-
этов. 

В современной литературе 
героям некогда разгуливать по 
петербургским набережным и 
мостам, а потому сегодня так 
трудно бывает «выловить» в тек-
стах нынешних мастеров слова 
упоминание или же описание 
какого-либо моста. А вот в кино…

Весь мир знает сцену с раз-
водкой Дворцового моста в исто-
рической драме Сергея Эйзен-
штейна «Октябрь» (1927). Кстати, 
в основу эпизода положен ре-
альный факт разводки мостов по 
приказу Временного правитель-
ства в Петрограде в 1917 году. Ли-
тейный мост сыграл свою роль 
в фильме Михаила Калатозова 
«Валерий Чкалов» (1940). Именно 
под одним из его пролетов и про-
летел на своем учебном само-
лете легендарный летчик. В бо-
лее поздней ленте «Балтийское 
небо» (1961) Владимира Венгеро-
ва тоже не раз возникали мосты. 

Очень часто именно раз-
веденный мост становился 

препятствием для киногероев. 
Достаточно вспомнить эксцен-
тричную комедию Эльдара Ря-
занова «Необыкновенные при-
ключения итальянцев в России» 
(1973). Или драму Дмитрия Све-
тозарова «Прорыв» (1986), когда 
ленинградские мосты сводят 
вне графика, чтобы успеть до-
ставить в задетый катастрофой 
район города цемент. И уж со-
всем мешали мосты русскому 
радиолюбителю, чтобы тот смог 
попасть на ледокол «Красин», 
отбывающий из Ленинграда на 
спасение экспедиции Нобеле. 
Этой сценой завершается первая 
серия фильма Михаила Калато-
зова «Красная палатка» (1970). 

Силуэт разведенных петер-
бургских мостов очень часто 
возникал в кадрах о современ-

ной жизни ленинградцев: от 
«Разных судеб» до телесериала 
о Людмиле Гурченко. Не говоря 
уже о том, что разведенные мо-
сты — неплохая легенда, объяс-
няющая ночную задержку мужа 
в семью, умело обыгранная Во-
лодиным и Данелией в «Осен-
нем марафоне» (1979). 

Впрочем, в кино участвуют 
непосредственно и сами мосты. 
Например, на поднятом вне гра-
фика Дворцовом мосту однажды 
всю ночь напролет показывали 
мультипликацию. Программа 
была подобрана из фильмов-
участников проходившего тогда 
международного фестиваля ани-
мационного кино. 

Владимир БеССер

«Мосты 
повисли  
над водами…»
О роли этих инженерных сооружений  
в культурной жизни Санкт-Петербурга

Кадр из фильма Эльдара Рязанова «невероятные приключения итальянцев в россии»

тоЛько цифрыСамые-Самые
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кругосветное путешествие на 
велосипеде, затем пересекает 
на лошади степи Центральной 
Азии, преодолев путь длиной в 
3000 км от Казахстана до Узбе-

кистана. В 2004 г. Сильвен Тес-
сон повторяет маршрут беглеца 
из ГУЛАГа, пешком из Сибири 
до Индии. В 2010 г. неутомимый 
искатель приключений про-
вел шесть месяцев отшельни-
ком на безлюдном берегу озе-
ра Байкал в избушке, которую 
построили советские геологи в 
80-х годах прошлого столетия. 
В 2011 г. становится лауреатом 
премии Медичи за книгу «В 
лесах Сибири» — журнал неза-
бываемого опыта. Зимой 2012 г. 
писатель и его четверо друзей 
отправляются на мотоциклах 
по следам отступления напо-
леоновской армии из России 
в  1812 году. На следующий день, 
когда рукопись книги, посвя-
щенная этому походу, уже была 
передана издателю, Сильвен 
Тессон в результате несчастно-
го случая получает серьезную 
черепно-мозговую травму. В 
настоящее время его состояние 
стабилизировалось и заметно 
улучшилось.

Berezina. Chamonix: 
Guérin, 2015
Настоящая эпопея, приключе-
ния и исторические открытия 
ждали путешественников, ре-
шивших отправиться зимой 
2012 года на мотоцикле с коляс-
кой марки «Урал» по следам На-
полеона и Великой армии, ухо-
дивших из России в 1812 году. 

мишель УЭлЬбек 

Мишель Тома родился в 1956 г. на 
острове Реюньон. Оставленный 
родителями в раннем возрасте 
на попечении бабушки, он впо-
следствии возьмет ее фамилию. 
После окончания агрономи-
ческого института, поступил в 
кинематографическую школу, 
которую окончил в 1981 г. За-
тем некоторое время работал 
системным администратором. 
Первыми опубликованными 
произведениями писателя ста-
ли сборники стихов в прозе, 
а также эссе, посвященное Го-
варду Ф. Лавкрафту. Творчество 
этого писателя оказало опреде-
ляющее влияние на восприятие 
литературы Уэльбеком. 

Первый роман писателя 
«Расширение пространства 

б о р ь б ы » , 
о п у б л и к о в а н -
ный в 1994 г. 
известным ли-
тератором и 
издателем Мо-
рисом Надо, 
встретил заслу-
женный успех 
в интеллекту-
альных кру-
гах. Широкой 
публике Уэль-
бек стал изве-
стен благода-
ря полемике, 
которую вы-
звало появле-

ние романов «Эле-
ментарные частицы» (1998) и 
«Платформа» (2001). 

Писатель является лауре-
атом как французских, так и 
зарубежных литературных 
премий. Романы «Расширение 
пространства борьбы», «Элемен-
тарные частицы» и «Возмож-
ность острова», отмеченный в 
2005 г. престижной премией 
«Интералье», были экранизиро-
ваны. В 2010 г. роман «Карта и 
территория» был удостоен Гон-
куровской премии.

Новый роман писателя «По-
корность» по роковому совпаде-
нию попал на прилавки фран-
цузских книжных магазинов 
7 января 2015 года, в день крова-
вого теракта в редакции журна-
ла «Шарли Эбдо».

покорность / пер. с фр. 
м. Зонина. м.: Corpus, 
2015
«Покорность» повествует о кра-
хе в недалеком будущем со-
временной политической си-
стемы Франции. Сам Уэльбек 
определил жанр своего романа 
как «политическую фантасти-
ку». Действие разворачивается 
в 2022   году. К власти демокра-
тическим путем приходит пре-

зидент мусульманин, страна 
начинает на глазах меняться. 
Одинокий интеллектуал по 
имени Франсуа, поглощенный 

наукой, универси-
тетскими интри-

гами и поиском 
временных подруг, 
обнаруживает, что 
его мир рушится 
как карточный до-

мик.

ЧеХия
милош Урбан 
Родился в городе Со-

колов в 1967 г. Закончил 
философский факуль-

тет Карлова универ-
ситета в Праге (1992, 
кафедры английской и 
скандинавской фило-

логии). После окончания 
университета работал в 
качестве редактора в из-

дательстве «Млада фрон-
та»; с 2001 г. в издательстве 
«Арго». Милош Урбан при-

надлежит к ярчайшим чеш-
ским прозаикам среднего по-
коления. В 1998 г. дебютировал 
мистерией «Последняя точка 
рукописи» (под псевдонимом 
Йозеф Урбан). На его счету 
тринадцать книг, среди кото-
рых самые известные  — готи-
ческий роман «Семь храмов» 
(1999), переведенный на три-
надцать языков, в том числе на 
русский, английский и фран-
цузский языки. Издал шесть 
романов, несколько новелл и 
сборник рассказов. Его книги 
были переведены на немец-
кий, испанский, голландский, 
венгерский, русский и ита-
льянский языки. Роман «Язык 
Сантини» (2005) был адаптиро-
ван для Чешского телевидения 
(2011), по роману «Водяной» 
(2001, премия «Магнезия Лите-
ра» за прозу), в настоящее вре-
мя снимается фильм.

Praga Piccola. Praha: 
Argo, 2012
Роман о жизни чешского обще-
ства на протяжении несколь-
ких десятков лет — со времен 
Австро-Венгерской империи 
и вплоть до первых лет Второй 
мировой войны. Главный герой, 
Бертольд Нойман, сын инже-
нера пражского автомобильно-
го завода, — ровесник ХХ века. 
История его жизни, а также 
жизни его семьи и друзей, раз-
ворачивается на фоне драмати-

ческих событий века. С нежно-
стью, любовью и ностальгией 
о «старых добрых временах», 
которые есть в памяти каждого 
поколения, автор рисует карти-
ны из жизни Праги и пражан, 
делая своим помощником глав-
ного героя, который и проведет 
читателя по любимым и запо-
ведным уголкам этого прекрас-
ного города. 

антонин баяя

Родился в 1942 г. в Злине. В 
1964  г. окончил Сельскохозяй-
ственный институт в Брно и 
до 1991  г. работал в сельском 
хозяйстве, затем как корре-
спондент (Чешское радио), 
журналист и публицист, позже 
— в качестве редактора радио-
станции «Свободная Европа». 
Писать начал сначала для себя 
и своих друзей, а в дальнейшем 
и для различных издательств, 
по-прежнему оставаясь в жур-
налистской профессии. Член 
чешского PEN-клуба. Ряд его 
книг, ставших настоящими 
бестселлерами в Чехии, пере-
изданы: «Дуэли» выдержали 
четыре издания, а рекомен-
дуемый роман «Одичание» 
на сегодняшний день издан 
трижды. В 2003  г. «Одичание» 
получило премию Magnesia 
litera, а осенью 2010 г. за свое 
другое произведение «На пре-
красной голубой Држевнице» 
(2009) автор был удостоен са-
мой высокой награды — Госу-
дарственной премии в области 
литературы.

одичание / пер. с чеш-
ского о. акбулатовой. 
спб.: Глобус, 2011
«Одичание» сам автор обозна-
чил как романетто о людях, 
волках и явлениях. Произведе-
ние представляет собой пове-
ствование о жизни двух семей: 
волков и людей. Обе линии 
развиваются параллельно на 
протяжении почти всей книги, 
однако действие неминуемо 
приводит к их пересечению. 
Интригу повествования как раз 
и представляет этот момент, о 
котором читатель догадывает-
ся уже в начале книги, но ни-
чего не узнает, пока не прочтет 
ее до конца. Роман переведен и 
издан на русском, белорусском, 
венгерском, словенском и бол-
гарском языках.

(Окончание в следующем 
номере)

наша газета продолжает зна-
комить поклонников чтения 
с зарубежными писателя-
ми-кандидатами на звание 
лауреата 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».

сШа
аовин айВи 

Выросла в штате Аляска и в на-
стоящее время живет там со 
своим мужем и двумя дочерьми. 
Свое имя Аовин (Eowyn) получи-
ла в честь персонажа «Властели-
на колец» Дж. Р. Р. Толкиена.

Получила степень бакалав-
ра в области журналистики и 
писательского мастерства в Уни-
верситете Западного Вашинг-
тона, изучала научно-популяр-
ную литературу в Университете 
Аляски в Анкоридже и около де-
сяти лет проработала репорте-
ром в газете Frontiersman.

Ее дебютный роман «The 
Snow Child» («Снежное дитя»), 
вдохновением для которого по-
служила русская сказка о Сне-
гурочке, стал финалистом Пу-
литцеровской премии в 2013 г., 
а также получил награды UK 
National Book Award и New York 
Times Bestseller. 

The Snow Child. Reagan 
Arthur Books, 2012
Аляска, 1920 год: непростое вре-
мя для Джэка и Мейбел. У пары 
нет детей и их брак на грани 
распада. Однажды они лепят из 
снега девочку, и в ней воплоща-
ются все их надежды и мечты. 
Когда на следующий день вме-
сто снежной фигуры появляет-
ся маленькая белокурая девоч-
ка, их начинают переполнять 
любопытство и тревога: явля-
ется ли она той, кем кажется, и 
найдется ли в их сердцах место 
для нее? 

донна тартт
Родилась в 1963 г. в городе Грин-
вуде (штат Миссисипи, США). В 
возрасте пяти лет Донна напи-
сала свое первое стихотворение, 
а первая ее публикация увидела 
свет в «Литературном обозре-
нии Миссисипи», когда ей было 
тринадцать лет.

В 1981 г. поступила в уни-
верситет Миссисипи, а в 1982 г. 
по совету преподавателей пере-
велась в Беннингтонский кол-
ледж, специализирующийся в 
области «свободных искусств». 
В 1986 г. окончила колледж по 
отделению классической фило-
логии.

В 1992 г. опубликовала пер-
вый роман «Тайная история», 
который стал бестселлером и 
был переведен на 24 иностран-
ных языка.

В 2002 г. вышел в свет вто-
рой роман — «Маленький друг». 
В 2013 г. был опубликован тре-
тий роман — «Щегол». В следу-
ющем году этот роман был удо-
стоен Пулитцеровской премии. 
В апреле 2014 г. журнал «Тайм» 
включил Донну Тартт в список 
ста самых влиятельных людей 
мира.

 
щегол. роман. м.: аст: 
Corpus, 2014
Роман начинается с траге-
дии. В   художественном музее, 
куда заскочили буквально на 
час тринадцатилетний Теодор 
Декер и его мать, происходит 
взрыв. Мама Тео погибает, а он 
чудом выбирается из-под раз-
валин, по случайности прихва-
тив с собой шедевр живописи — 
картину «Щегол» Фабрициуса, 
которая теперь для него вечный 
источник тревоги, память о са-
мом дорогом человеке и чистей-
ший образец прекрасного.

Тео будет швырять по раз-
ным домам и семьям: от нью-
йоркских меценатов до стари-
ка-краснодеревщика, от дома в 
Лас-Вегасе до гостиничного но-
мера в Амстердаме, а утаенная 
картина станет тем проклятьем, 
что утянет его на самое дно, и 
той соломинкой, которая помо-
жет выбраться к свету.

Финляндия
лаура линдстедт 
Родилась в 1976 г. в Каяни, Фин-
ляндия. Ее дебютный роман 
«Sakset» («Ножницы»), вышед-
ший осенью 2007 г., стал лауре-

атом премии 
« Ф и н л я н -
дия» и ли-
т е р а т у р н о й 
премии газе-
ты Helsingin 
S a n o m a t » . 
Линдстедт так-
же является 
автором эссе и 
перформансов, 
последний из 
которых носит 
название «Rosa 
I m a c u l a d a n 
sydän» («Сердце 
Розы Эмакула-
ды», 2013) и объ-
единяет в себе 
танец, текст и 
ритмы пульса. 
Линдстедт со-
стоит в Финском 

обществе потенциальной ли-
тературы и пишет экспери-
ментальные художественные 

тексты. В настоящее время она 
работает над диссертацией, 
посвященной проблемам ком-
муникации в творчестве фран-
цузской писательницы Натали 
Саррот. 

Oneiron. Helsinki: Teos, 
2015
Семь женщин из разных стран 
оказываются в пространстве 
между жизнью и смертью, отку-
да невозможно выбраться. Жи-
вое только слово. Здесь не суще-
ствует времени в привычном 
для нас понимании так же, как 
и физических потребностей, 
присущих человеку. Сначала 
женщины теряют ощущение 
боли и удовольствия. Затем по-
степенно исчезает способность 

осязания и ощущения собствен-
ного тела. Так что же происхо-
дит? Что вмешалось в судьбу 
этих женщин? Линдстедт в сво-
ем втором романе играет с раз-
личными литературными жан-
рами, начиная с эссе и лекции и 
заканчивая сказкой и пьесой, не 
оставляя без внимания возмож-
ностей поэзии. Текст увлекает 
читателя за собой, то с юмором, 
то с оттенком отчаяния ведя его 
к последним страницам произ-
ведения, хранящим мысль о не-
постижимости и неизбежности 
смерти. 

яри ярВеля 

Один из самых популярных 
современных финских писа-
телей родился в 1966 г. в Хель-
синки. Среди его многочислен-
ных произведений — романы 
и рассказы об истории и совре-
менности, детективы, произ-
ведения для детей и молодежи, 
пьесы и либретто к оперным 
постановкам. Его романы по-
вествуют о сплавщиках леса, 
трубочистах, итальянских ма-
фиози и юных влюбленных. В 
своих произведениях он обра-
щается и к черному юмору, и 
к парализующей жестокости. 
Главной их темой становится 
то, как неожиданное событие 
может перевернуть с ног на го-
лову судьбу обычного человека 
и как быть, если вся жизнь по-
шла под откос.

AZ661748/ пер. с фин.  
В. Высоцкой. рассказ  
в антологии «В путь!». 
спб: лимбус пресс,  
2015
Рассказ ведется от лица женщи-
ны, которая вспоминает свою 
семью: отца и мать. Отец всег-
да мечтал путешествовать по 
дальним странам, но из-за су-
пруги оставался в деревенской 
местности: собирал ягоды, то-
пил сауну и тайно учил языки. 
В конце жизни у отца появи-
лась возможность увидеть небо 
Рима. Оттуда он отправился в 
кругосветное путешествие, но 
так и не узнал об этом.

ФранЦия
сильвен тессон  
Родился в Париже в 1972 г. Гео-
граф по образованию, писа-
тель-путешественник и жур-
налист, он отправляется в свое 
первое путешествие в 1991 г. в 
Исландию, а в 1993 г. совершает 

К словуК слову
«Читающий Петербург-2016»: знакомство расширяется
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(Окончание. начало на 11 стр.)

В
ысший взлет эмо-
ций в сцене бала 
под игру оркестра 
Мариинки с Герги-
евым за дирижер-
ским пультом. Ус-
ловность стыковки 

персонажей разных времен уже 
кажется безусловно естествен-
ной. И чтобы в том не было сом-
нений, следует повторение на 
«бис» все той же мазурки Миха-
ила Глинки. Тут даже не устоит 
скептичный Странник, пускаю-
щийся в водоворот танцующих 
кавалеров и дам, среди которых 
мы замечаем и тех, кто ввел нас в 
«Русский ковчег» в прологе. Круг 
нескольких веков замкнулся. Бал 
окончен. 

Далее — апофеоз. Время, 
словно наоборот запущенная в 
проекционном аппарате кино-
пленка, вместе с персонажами 
картины начинает течь вспять. 
Они неспешной и нарядной 
толпой движутся по знако-

мым залам к выходу — туда, где 
обычные посетители в Эрмитаж 
вступают. Взгляд автора блуж-
дает среди тех, кого мы знаем 
и не знаем на узнаваемой Иор-
данской лестнице. Они «оттуда» 
направляются «сюда», к нам. Но 
проникнуть в будущее через 
наше настоящее им не дано. И 
потому так горько звучит зака-
дровая фраза Автора: «Прощай, 
Европа!» Cтранник растворился 
среди фигур «Ковчега» так же 
неожиданно, как и появился. 
Мы остаемся один на один с тем 
невероятным пространством 
Истории, которое распахивает 
перед нами в финальном кадре 
за дверями Эрмитажа автор. 
Остаемся в нынешнем настоя-
щем. «Мы будем жить, мы будем 
плыть...» — едва слышна в шуме 
многоголосья итожащая фраза-
афоризм. Cон заканчивается, но 
душа помимо разума еще раз 
сама рифмует увиденное и ус-
лышанное в «Русском ковчеге»:

C. и.

(Окончание. начало на 3 стр.)
Влияет ли появление экрани 
заций литературной класси-
ки на покупательский спрос?
— Еще как влияет! Это стопро-
центно установленный науч-
ный факт, доказанный прак-
тикой. Продажи «Тихого Дона» 
Шолохова резко возросли после 
показа сериала Сергея Урсуля-
ка, хотя о достоинствах и недо-
статках сериала можно спорить. 
Аналогичные истории случа-
лись и с другими экранизиро-
ванными книгами. За это мож-
но сказать кинематографистам 
и телевизионщикам «спасибо». 
Мне вообще кажется, что лю-
бая гениальная книга должна 
быть обязательно экранизиро-
вана. Как случилось, например, 
с «Собачьим сердцем» Булгако-

ва. Есть гениальная повесть и не 
менее гениальная ее телеверсия 
режиссера Бортко. А некото-
рым шедеврам повезло меньше. 
Почему-то до сих пор нет филь-
ма по «Горе от ума». Ведь коме-
дия давно разошлась на цитаты, 
все ее знают назубок, и она так 
актуальна сегодня. А фильма 
нет. Было бы неплохо его снять.

Какие книги Вы предпочита-
ете читать на досуге? Или чи-
таете сегодня?
— Поверьте, что я читаю посто-
янно. Такова моя работа, моя 
профессия, такова моя душев-
ная потребность. У нас в мага-
зине есть эксперты, которые 
читают гораздо больше меня. 
Но это вовсе не означает, что мы 
воспринимаем книги исключи-

тельно прагматически, с точки 
зрения возможного спроса на 
них. Я, например, люблю кни-
ги по кулинарии. Но это вовсе 
не означает, что подобными из-
даниями будут уставлены все 
наши стенды. Все-таки для лю-
дей книжного мира книга всег-
да будет значить нечто большое, 
чем текст, напечатанный на 
бумаге. Они — сгусток эмоций, 
энергии, носители памяти. Я до 
сих пор помню книгу, которую 
мне подарила учительница в 
девятом классе. Это был сбор-
ник стихов Есенина, я помню 
не только то, как она выгляде-
ла, но и свое ощущение от того, 
как впервые взяла эту книгу в 
руки. Потом был еще один заме-
чательный подарок — «Повести 
гор и степей» Айтматова. Неза-
бываемое впечатление от чте-
ния и от самой книги.

Вы хотите, чтобы посетители 
Книжной лавки относились к 
книгам таким же образом?
— Да. Я очень рассчитываю на 
наших читателей и посетите-
лей. Потому что наш магазин 
будет тем местом, где книга 
станет поводом для общения 
людей, ценящих и понимаю-
щих литературу, и для которых 
чтение — естественная потреб-
ность души. 

Беседовал  
Сергей ильченКО

Любовь Пасхина:  
«Книгу ни на что  
не променяю»

В 1934 году в Ленинграде  
по решению Первого съезда 
советских писателей была 
создана Книжная лавка 
писателей. Разместилась 
она в доме  66 на Невском 
проспекте. у этого дома 
была литературная судьба. 
В конце XVIII  века участок 
под застройку здесь получил 
Г. Р.  Державин, но, не успев 
ничего возвести, продал его 
купцу П. шарову, который 
построил в 1799 году трех-
этажный особняк в стиле 
классицизма. Таким его знают 
петербуржцы по панораме  
Невского проспекта  
В. С. Садовникова и по лито-
графиям А. М. Прево. В начале 
1820-х годов здесь была от-
крыта старейшая в городе 
аптека.
В 1877–1878 годах для потом-
ственного гражданина города  
П. И. Лихачёва дом был над-
строен на два этажа. Архи-
тектор А. В. Иванов не только 
надстроил здание, но и из-
менил внутреннюю планировку 
и фасады, превратив его в 

огромный доходный дом  
с меблированными комнатами, 
сдаваемыми в наем. После ре-
конструкции на прежнее место 
вернулась Аничковая аптека, 
как ее называли в народе.
В это здание, магазин-контору 
издателя В. В. Бесселя, неред-
ко заходил П. И. Чайковский. 
Летом 1883 года здесь жил А. 
И. Куприн, а в 1905 и 1906  го-
дах — Андрей Белый.  
В меблированных комнатах 
проживал литератор и дипло-
мат В. В. Воровский, у которого 
останавливался В. И. Ленин.
В конце XIX – начале хх века в 
доме были контора строитель-
ной фирмы Бадаевых, книжный 
магазин М. О. Вольфа и изда-
тельство М. В. Попова. В 1920-
х годах в доме находилась кон-
тора Сахаротреста, а рядом, 
на Фонтанке, — крупнейшая 
дровяная биржа. Впоследствии 
на первом этаже открылся 
книжный магазин Ленокогиз, 
который в 1934 году и стал 
Книжной лавкой писателей, 
литературным клубом нашего 
города.

 Запечатленное время

наШа СПравка

«Так дремлет недвижим  
корабль в недвижной влаге,
но чу! — матросы вдруг  
кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса  
надулись, ветра полны;
громада двинулась  
и рассекает волны.
Плывет.  
Куда ж нам плыть?..»

вечер ПоЭзии.  
аЛекСанДр куШнер
капелла. 15 сентября 
(19.00).  
поэтический вечер
Вечер, посвящен юбилею 
одного из ныне живущих и 
действующих классиков русской 
поэзии. Александру Семеновичу 
исполняется 80 лет. у каждо-
го из нас есть свои любимые 
строчки. Однако многим люби-
телям поэзии более известного 
стихо-творение Александра 
Кушнера «Времена не выбира-
ют». Предполагается, что вечер 
пройдет с участием юбиляра.  
И можно гарантировать, что 
для тех, кто придет на него, 
прозвучат не только известные 
строки поэта, но и его размыш-
ления о жизни и творчестве. 

чаС мужеСтва  
ЛенинГраДа
исаакиевский собор.  
7 сентября (19.00).  
концерт
Накануне Дня памяти жертв 
блокады петербуржцы при-
глашаются в Исаакиевский 
собор на концерт, посвященный 
защитникам Ленинграда. Кон-
церт  — дань памяти всем, кто 
погиб и пережил блокаду  
в Ленинграде. Вход свободный. 
В программе русская хоровая 
музыка Д. Бортнянского,  
П. Чеснокова, А. Гречанинова,  
С. Рахманинова, В. Калинникова 
и сочинения композиторов  
хх века Р. Глиэра, В. Гаврили-
на, я. Френкеля в исполнении 
одного из самых известных 
петербургских коллективов –  
Детского хора телевидения и 
радио под руководством ди-
рижера Станислава Грибкова. 
Дирижер Игорь Грибков.

ВЫборГский дк
11 сентября (19.00) комедия-
праздник «звездные игры»
15 сентября (19.00) комедия 
«здравствуйте, я ваша теща!»
16 сентября (19.00) комедия 
«Привычка жениться»
17 сентября (19.00) комедия 
«Идеальная жена»
17 сентября (Малый зал, 
19.15) комедия «Мы не одни, 
дорогая!»
18 сентября (13.00) спектакль 
«Приключения барона Мюнхга-
узена»
18 сентября (19.00) спектакль 
«Сирена и Виктория»
 
дк им. ГорЬкоГо 
16 сентября (19.00) спектакль 
театра «Карамболь» «Иосиф и 
его удивительный плащ снов»
22 сентября (19.00) спектакль 
«Калифорнийское танго»

капелла
8 сентября (19.00) программа 
«шедевры классики в Капел-
ле». Малый фестивальный 
симфонический оркестр Санкт-
Петербурга. художественный 
руководитель и главный дири-
жер Павел Опаровский
9 сентября (19.00) «Музыка 
без границ: русский мир»
Камерный детско-юношеский 
оркестр UKOM (Италия).  
Дирижер Карло Таффури
10 сентября (19.00)  
международный фестиваль  
«Брасс-осень».
Гала-концерт «Романтика  
классики Jazz-Pop музыки»

театр-ФестиВалЬ 
«балтийский дом»
11 сентября (15.00)  
«Дом на Пуховой опушке»
11 сентября (19.00)  
«Сирано де Бержерак»
13 сентября (19.00)  
«шерлок холмс»
13 сентября (19.30)  
«Семья»
14 сентября (19.00)  
«О чем говорят мужчины  
и женщины»
14 сентября (19.30)  
«Сталин. Ночь»
15 сентября (19.00) «Лерка»
15 сентября (19.30)  
«Деревья умирают стоя»
16 сентября (19.00)  
«Возвращение в любовь»
16 сентября (19.30)  
«Фальшивый купон»
17 сентября (19.00)  
«Сон в летнюю ночь»
17 сентября (19.30)  
«Игра воображения»
18 сентября (19.00)  
«зойкина квартира»
20 сентября (19.00) «Два 
старомодных коктейля для двух 
старомодных чудаков»

«Анна. Трагедия»
театр  
«балтийский дом» 
9, 10 сентября (19.00). 
премьера

Н
азвание ново-
го спектакля 
в театре, ныне 
о т м е ч а ю щ е г о 
свой 80-летний 
юбилей, связано 
с русской клас-

сикой. Это сценическая версия 
романа Л. Н. Толстого «Анна Ка-
ренина». Режиссер Александр 
Галибин взял за основу спек-
такля пьесу Елены Греминой. 
Версия обещает быть весьма 
любопытной, ибо по замыс-
лу создателей постановки на 
сцене предстанет Женщина 

без прошлого и без будущего. 
Женщина, которая разрушает. 
Мистическая фигура, демони-
ческий персонаж, Анна Каре-
нина сталкивается с тем, что 
не знает себя и своих желаний. 
Любит ли она Вронского? Не-
навидит ли Каренина? Нужен 
ли ей сын? И почему, в конце  
концов, она бросается под по-
езд?

Это не история любви. Не 
история измены. Это трагедия: 
древнегреческая, общечелове-
ческая. Это хор голосов: в голо-
ве Карениной, хор ее страстей и 
желаний, которые толкают ее в 
объятия другого и затем вытал-
кивают из жизни. Как написа-
но в анонсе, «такой Карениной 
вы еще не видели!»

Сценография:  
Николай Симонов.
Художник  
по коСтюМаМ:  
Светлана Матвеева.
режиССер  
ХоровыХ Сцен:  
Наталия Анастасьева.
режиССер  
плаСтичеСкиХ Сцен:  
Эдвальд Смирнов.
Художник по Свету:  
Денис Солнцев.
в роли анны карениной:  
Ирина Савицкова,  
в роли каренина:  
Александр Галибин,  
Валерий Соловьев, 
в роли вронского:  
Александр Муравицкий.
18+

ГраД Петров
музей печати.  
с 15 сентября —  
персональная выставка 
с. Гарезина

В
ыставка пред-
ставляет ре-
т р о с п е к т и в у 
творчества пе-
тербургского ху-
дожника Сергея 
Гарезина: от уче-

нических работ, созданных 
во время обучения в детской 
художественной студии и ху-
дожественной школе, затем в 
Ленинградском высшем ху-
дожественно-промышленном 
училище им. В. И. Мухиной 
(ныне Санкт-Петербургская ху-
дожественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица) 
до графических произведений 
последних лет. 

Основу выставки состав-
ляют пейзажи Ленинграда–Пе-
тербурга, выполненные в тех-
нике линогравюры, в которой 
художник работает уже более 15 
лет. Учителями Сергея Гарези-

на были известные художники  
С. П. Торубаров и А. А. Ушин. Так-
же на выставке демонстрируют-
ся экслибрисы. Во время экспо-
нирования выставки художник 
даст несколько мастер-классов. 

кинотеатр «аВрора».  
15 сентября (19.30).  
премьера

Э
тот киноальманах 
напоминает извест-
ные фильмы, по-
священные самым 
знаменитым горо-
дам мира (Париж, 
Нью-Йорк, Рио-де-

Жанейро), которые составляются 
из разных киноновелл, постав-
ленных разными режиссерами. 
В российской версии данного 
формата есть новшество: все но-
веллы поставлены представи-
тельницами прекрасного пола. 
режиссеры: Аксинья Гог,  
Наталья Назарова, Оксана  
Бычкова, Наталья Кудряшова,  
Анна Пармас, Авдотья  
Смирнова, Рената Литвинова.
в главных ролях: Рената 
Литвинова, Анна Михалкова, 
Надежда Маркина, Полина 
Кутепова, Геннадий Смирнов, 
Александр Паль, Михаил Бояр-
ский, Максим Виторган.

«Петербург. Только по любви»
16+
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Напоследок

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 Мюзик-холл,
l а также в других учреждени-
ях искусства и культуры,  
вузах. 

ГаЗета  
«кУлЬтУрнЫй  
петербУрГ»  
распространяется  
бесплатно.  
НОВыЕ НОМЕРА  
Вы МОжЕТЕ НАйТИ: 

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




