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Из славных восьмидесяти лет 
истории театра «Балтийский 
дом» (прежде театра имени 
Ленинского комсомола)  
20 лет его возглавляет 
генеральный директор  
Сергей Григорьевич Шуб, 
одна из самых легендарных 
личностей в театральной жизни 
нашего города и нашей страны. 
Сегодня в эксклюзивном 
интервью главному редактору 
«Культурного Петербурга» 
генеральный директор 
театра-юбиляра вспоминает, 
размышляет и думает вслух  
о сегодняшнем дне коллектива 
и его перспективах в будущем. 

» стр. 3, 14

» стр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,14

Вышедшие в прокат две новые 
отечественные кинокартины 
«Петербург. Только по любви» и 
«Дуэлянт» вновь вернули в по-
вестку дня дискуссию о том, как 
презентован имидж Северной 
столицы в кинематографе. 

Cергей Шуб,  
генеральный  
директор Театра-
фестиваля  
«Балтийский дом»:
«Мы построили дом  
для театра»

О славных страницах 
истории знаменито-
го петербургского 
театра, который был 
открыт в 1936 году, 
о его настоящем и 
будущем читайте  
в специальных руб-
риках, посвященных 
столь славной дате.

Новый образ 
Северной 
столицы в кино

Юбилей и его подробности

» стр. 11

2016 год — юбилейный для Теат-
ральной библиотеки. Ей нын-
че исполняется 260 лет. О том, 
чем  знаменито это уникальное 
учреждение культуры, мы рас-
сказываем в материале нашего 
корреспондента.

260 лет — 
это только 
начало…

» стр. 12

Театру «Балтийский дом» — 80!

Всемирный клуб петербуржцев 
представил «Белую», «Красную» 
и «Черную» книги. Они показы-
вают, как современные строе-
ния влияют на архитектуру на-
шего города. Подробности — на 
полосе нашей газеты. 

По 
петербургскому 
счету

» стр. 2
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Борис  
Михайлович  
Петров  

Борис Михайлович Петров на-
значен гендиректором телека-
нала «Санкт-Петербург». 
В разное время он занимал по-
сты председателя Ленинград-
ского телерадиокомитета, пред-
седателя ГТРК «Петербург–5 
канал», генерального директора 
ОАО «Телерадиокомпания «Пе-
тербург», директора Петербург-
ского регионального центра, 
генерального директора Санкт-
Петербургского ИТАР–ТАСС. 
Пост генерального директора и 
главного редактора телеканала 
«Санкт-Петербург» в сентябре 
покинул избравшийся в Госдуму 
Сергей Боярский.

 Персоналии

В Петербурге завершился 
один из самых крупных теат-
ральных фестивалей  
европы.

Ф
естиваль был 
включен в 
п р ог р а м му 
м е р о п р и я -
тий под эги-
дой V Санкт-
П е т ер бу рг-

ского международного 
культурного форума и прошел 
под девизом «Театр по прави-
лам и без». В этом году в фести-
вале принимали участие шесть 
стран: Литва, Латвия, Эстония, 
Италия, Россия, Белоруссия. 
За две недели было показано 
18  спектаклей, которые в общей 
сложности посмотрели 8800 че-
ловек. 

В рамках фестиваля состо-
ялось вручение XIII междуна-
родной премии «Балтийская 
звезда». Лауреатами стали: Ан-
дрей Кончаловский (Россия), 
Ивар Калныньш (Латвия), Эльмо 
Нюганен (Эстония), Алексей Ба-

лабанов (Россия) — номинация 
«Память», музей современного 
искусства «Эрарта» — номина-
ция «За поддержку культуры».

Премию предварял меж-
дународный кинофестиваль 
«Балтийская кинозвезда». Все-
го было показано 9 фильмов, 
проведены творческие встречи 
с   Иваром Калныньшем, Лили-
той Озолиней, Эльмо Нюгане-
ном, Светланой Кармалитой, 
Раймундасом Банионисом и 
Андреем Кончаловским. 

Призерами престижного теат-
рального форума в 2016 году 
стали:
 Приз зрительских  
симпатий:
«Гроза», Большой драматиче-
ский театр им. Г. Товстоногова, 
режиссер Андрей Могучий;
«Тихий Дон», Ростовский акаде-
мический театр драмы  
им. Горького, режиссер Генна-
дий Шапошников. 
 Приз прессы им. Л. Попо-
ва (Малая форма):
«Антигона», Латвийский на-

циональный театр, режиссер 
Элмарс Сеньковс (Рига).
 Приз прессы им. Л. Попо-
ва (Большая форма):
«Оборотень», театр R.A.A.M., 
Таллин, Эстония, режиссер 
Сергей Потапов.
 Приз дирекции фестиваля 
«Балтийский дом»:
Александр Платунов, руководи-
тель образовательной програм-

мы для студентов русскоязыч-
ных курсов творческих вузов 
стран СНГ.
 Приз аккредитованной 
прессе:
Елена Боброва, корреспондент 
специальных программ телека-
нала «Санкт-Петербург»;
Интернет-журнал «Умная Рос-
сия».

Василий СмирноВ

ЯРКАЯ 
ОСЕНь 
КУЛьТУРы
Недаром Александр Пушкин 
любил осень, справедливо счи-
тая ее детородной, то есть 
дарящей не только вдох-
новение, но еще и то, что 
в  обиходе принято называть 
произведениями искусства.

С этой точки зрения, нынешние 
три осенних месяца подтверж-
дают подобную репутацию со 
всей очевидностью. Два люби-
мых горожанами учреждения 
культуры отмечают нынче свои 
юбилеи: Театральная библиоте-
ка и театр «Балтийский дом». А 
еще у нас будет традиционный 
«Золотой софит». Пройдут не-
дели кинематографов разных 
стран. Мы будем отмечать День 
народного единства, в рамках 
празднования которого нас 
ждут необычные культурные 
акции.

И это — не считая традици-
онной премьерной активности 
в театрах всех форм собствен-
ности, видов и типов. И если 
в 90-е годы прошлого уже 
столетия по осени культурный 
календарь Северной столицы 
начинал пустовать, то в новом 
веке его насыщенность если 
и не достигла максимальных 
значений, но упорно движется 
к тому, чтобы каждый день 
в городе в сфере культуры и 
искусства происходило нечто 
новое, волнующее, вдохнов-
ляющее, интересное. Успевай 
только следить и ходить!

Словом, знаменитый во-
девиль Николая Некрасова 
«Осеняя скука» — это вовсе 
не  про наш прекрасный город и 
его яркую осеннюю жизнь.

Сергей ильченко 

В официальной гостинице 
Государственного Эрмитажа 
Всемирный клуб петербурж-
цев представил свой проект — 
издание «Белой», «красной» и 
«Черной» книг. Все они объ-
единены под одной обложкой.

трофим валентинов

В 
последние годы 
г р а д о с т р о и -
тельная, архи-
т ек т у рно - х уд о -
жественная и 
благоустроитель-
ная деятельность 

в исторической среде нашего 
города значительно активизи-
ровалась. Вызывают тревогу 
многочисленные факты гру-
бых ошибок и сознательных 
нарушений, допущенных при 
согласовании проектов и стро-
ительстве, уже приведших к 
значительным эстетическим 
потерям: искажению ценных 
городских видов и перспек-
тив, нарушению масштабов и 
принципов застройки основ-
ных городских пространств, 
набережных, площадей, утрате 
петербургского стиля при бла-
гоустройстве города.

Сегодня градостроитель-
ная, архитектурно-художе-
ственная и благоустроительная 
деятельность не могут осу-
ществляться без учета мнения 

петербургской общественности 
и зависеть исключительно от 
решений инвесторов, город-
ских властей и специалистов. 
Не могут подвергаться ревизии 
основополагающие качества 
исторически сложившейся гра-
достроительной ситуации и ар-
хитектурно- художественной 
среды Петербурга.

В целях содействия в гра-
достроительной, архитектур-
но-художественной и благо-
устроительной деятельности 
Всемирный клуб петербуржцев 
осуществляет общественную 
систему оценки — как дости-
жений в области сохранения и 
развития петербургских тради-
ций градостроительства, архи-
тектуры и благоустройства, так 
и предостережения от вероят-
ных ошибок и общественного 
порицания грубых градострои-
тельных нарушений и архитек-
турных неудач, допущенных в 
исторической городской среде 
Петербурга. Регулярно прово-
дятся заседания Круглого стола 
по эстетике городской среды по 
вопросам сохранения и разви-
тия уникальной среды Санкт-
Петербурга с участием пред-
ставителей городских властей, 
общественности, специалистов 
и СМИ.

По результатам заседаний 
консолидированная обществен-

ная оценка как достижений, так 
и неудач в области градострои-
тельства, архитектуры и благоу-
стройства отображается в «Белой 
книге», «Красной книге», «Чер-
ной книге». Объекты последних 
лет, не соответствующие духу 
и традициям Петербурга, до-
пущенные грубые нарушения, 

ошибки и неудачи в области гра-
достроительной, архитектурно 
художественной и благоустрои-
тельной деятельности, заносятся 
в «Черную книгу», достижения 
— в «Белую книгу», а предосте-
режения о возможных утратах и 
необоснованных решениях — в 
«Красную книгу».

Три книги  
в одной

Итоги «Балтийского дома» 
номер 26

виктория артюхова  
в спектакле «Гроза».  
Режиссер Андрей Могучий

Заседание Экспертного совета Круглого стола Всемирного клуба 
петербуржцев по вопросам эстетики городской среды проходило  
под председательством Президента клуба директора Государствен-
ного Эрмитажа М. Б. Пиотровского
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не скрою: с Сергеем Григорье-
вичем мы знакомы достаточно 
давно. как-то подсчитали — 
33 года. однако за столь 
долгое время нашего знаком-
ства, пожалуй, впервые дово-
дится брать у него интервью 
в связи с юбилеем театра, 
которому он отдал большую 
часть своей профессиональ-
ной жизни. Повод, однако, 
приятный: 80-летие театра-
фестиваля «Балтийский дом». 
Хотя мой собеседник пришел 
в него работать еще тогда, 
когда коллектив носил гордое 
название «театр имени ленин-
ского комсомола». 

Случилось так в Вашей жиз-
ни, что Вам дважды пришлось 
вступить в одну и ту же реку: 
Вы дважды поступали на ра-
боту в один и тот же театр. 
Сначала в качестве заведую-
щего литературной частью в 
«Ленком», потом — директо-
ром в «Балтдом». Каковы были 
Ваши мотивы для возвраще-
ния? 
— Строго говоря, я входил в 
эту реку трижды. Сначала в 
1980 году, когда меня пригла-
сил сюда Геннадий Опорков на 
должность завлита. И это было 
замечательное время нашей со-
вместной работы, от которого у 
меня остались самые светлые 
воспоминания. Но после без-
временной кончины Геннадия 
Михайловича я ушел работать 
примерно на ту же позицию в 
другие ленинградские театры. 
И так работал пока Вячеслав 
Гвоздков, ставший в 1990 году 
главным режиссером в нашем 
театре, не предложил мне вер-
нуться сюда на должность за-
местителя директора по творче-
ским вопросам. 

Тем не менее, Вы в эту «реку» 
двадцать лет назад вошли уже 
в качестве директора театра….
— О-о-о…Это совсем другая 
история. Потому что в каждом 
случае «вода» была другая…. 
Тогда Вячеслав Гвоздков и при-
думал идею международного 
театрального фестиваля «Бал-

тийский дом». В апреле 1991 года 
состоялся первый фестиваль, 
а в декабре произошла смена 
названия театра — на «Балтий-
ский дом»... А в 1996 году мне 
предложили возглавить театр в 
качестве директора. Предложе-
ние было принято, и время по-
казало, что это было непростое, 
но правильное решение.

Из 80 лет истории театра 
20  приходится на Ваше ди-
ректорство, не считая завли-
товского периода. Вы можете 
назвать три главных вещи, 
которых Вы за это время до-
стигли?  
— Первое — это то, что «Балтий-
ский дом» теперь не просто на-
звание театра, это действитель-
но дом для людей, которые здесь 
работают. Независимо от того, к 
какой части ты относишься — 
актерской или постановочной. 
Когда мы отмечали премьеру 

спектакля «Ваша сестра и плен-
ница» в постановке з. а. России В. 
А. Тыкке, то вполне естественно 
было «спасибо» от актеров всем 
сотрудникам разных цехов, ко-
торые участвовали в создании 
спектакля. Актеры аплодирова-
ли им стоя. 

С другой стороны, это дом 
действительно балтийский, ко-
торый мы «построили» для теа-
тра и для людей театра, наших 
соседей из стран Балтии. Мно-
гие коллективы, приезжающие 
оттуда на фестиваль, становят-
ся постоянными участниками 
и нашими добрыми друзьями. 
Они всегда говорят, что приез-
жают к нам, словно к себе до-
мой. 

Второе достижение?
— Наш театр стал домом не 
только для собственной труппы, 
но и для многих питерских кол-
лективов, которые в этих сте-

нах начинали свой творческий 
путь. В разные годы под кры-
шей «Балтийского дома» рабо-
тали Формальный театр Андрея 
Могучего, «Фарсы» Виктора Кра-
мера, театр «Потудань» Руслана 
Кудашова, «Такой театр» Алек-
сандра Баргмана. 

Сегодня продолжает свою 
работу Экспериментальная 
сцена под руководством Ана-
толия Праудина. Стартовал со-
вместный проект Содружества 
негосударственных театров 
Санкт-Петербурга и Театра-
фестиваля «Балтийский дом» 
«СТАРТ-СЦЕНА», который пред-
ставляет самые молодые твор-
ческие коллективы: «Городской 
театр» и Социально-художе-
ственный театр. «Балтийский 
дом» по-прежнему остается до-
мом, открытым для молодых 
коллективов, возникающих в 
городе. 

(Окончание на 14 стр.)

Сергей Григорьевич Шуб
Генеральный директор Теа-
тра-фестиваля «Балтийский 
дом», председатель правления 
совета Балтийского между-
народного фестивального 
центра, руководитель между-
народного театрального 
фестиваля «Балтийский дом». 
родился 9 апреля 1949 г.  
в Днепропетровске (Украина).
В 1973 году окончил театро-
ведческий факультет  
лГиТмика. Трудился  на 
ленинградском телевидении, 
став автором, редакто-
ром и ведущим популярных 
программ «рампа» и «Ваши 
знакомые». В 1980 г. по при-
глашению Геннадия опоркова, 
главного режиссера Театра 
имени ленинского комсомола, 
пришел в театр на долж-
ность заведующего литера-
турной частью. Позже рабо-
тал в Театре на литейном и 
Театре им. ленсовета. 
С 1990 г. и по настоящее 
время творческая биография 
С. Шуба вновь связана с «Бал-
тийским домом», где Шуб 
занимал должность сначала 
заместителя директора 
по творческим вопросам, 
а с 1996 г. — генерального 
директора.
В 1991 г. по его инициативе и 
участии состоялся I междуна-
родный театральный фести-
валь «Балтийский дом».Благо-
даря активной деятельности 
Сергея Шуба в 2000 г. театр 
получил статус Театра-фе-
стиваля. Сегодня это крупный 
театральный холдинг. Под 
руководством С. Г. Шуба 
Театр-фестиваль проводит 
международные  фестивали, 
культурные проекты, твор-
ческие акции, направленные 
на расширение культурных 
связей со странами балтий-
ского региона. Спектакли 
Театра-фестиваля «Балтий-
ский дом» принимают участие 
в ведущих международных 
театральных фестиваля, 
неоднократно становились 
лауреатами высшей теа-
тральный премии Санкт-
Петербурга «Золотой софит» 
и российской национальной 
премии «Золотая маска».
лауреат премии Правитель-
ства россии, лауреат премии 
Санкт-Петербурга, лауре-
ат международной премии 
Станиславского,  заслужен-
ный деятель искусств рФ, 
награжден почетным знаком 
«За заслуги перед Санкт-
Петербургом». 

СПРАВКА

Сергей Шуб, генеральный директор  
Театра-фестиваля «Балтийский дом»:
«Мы построили дом для театра»
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В труппе любого театра есть 
такие люди, которых принято 
называть звездами, ибо их 
авторитет, благодаря талан-
ту и творческой биографии 
в коллективе, как правило, 
непререкаем и значителен.  
они многое видели, во мно-
гом участвовали, сыграли 
такое количество ролей, что 
вполне могли бы претендо-
вать на звание «чемпионов 
театральных подмостков». 
Причем сыграли роли имен-
но в своем родном театре.   
Мы решили  расспросить  
их о том, что запомнилось 
именно за эти десятилетия. 
каждому были заданы три 
вопроса:
1. Вспомните свое первое 
появление на сцене театра.
2. Запомнившаяся  история 
отношений со зрителями.
3. Назовите пятерку самых 
ярких спектаклей театра за 
всю его историю.

татьяна пилецкая,  
народная артистка 
рсФср, в театре  
с 1963 года.
1. Театр должен был ехать на 
гастроли, но из театра ушла ак-
триса, игравшая в спектакле 
Ивана Россомахина «Человек со 
звезды» по пьесе Карла Вилин-
гера. А я в это время переходила 
из кино в театр. Меня сразу же 
ввели в спектакль, где я должна 
была играть сразу четыре роли. 
Россомахин со мной немного 
порепетировал, потом пришел 
к директору и сказал: «Меня 
устраивает эта актриса. Можем 
ехать на гастроли». Так и состо-
ялся мой дебют в театре имени 
Ленинского комсомола… в Уфе. А 
первой «моей» ролью стала Рок-
сана в спектакле «Сирано де Бер-
жерак», который поставил Павел 
Хомский. Мы сыграли его 604 
раза.  Длилась эта история 15 лет.
2. Истории со зрителями проис-
ходят постоянно. Публика меня 
очень любила и очень любит. 
Каждый мой выход к зрителям 
происходит ко взаимному удо-
вольствию. Поклонники и по 
сей день не обделяют внимани-
ем.  Буквально позавчера меня 
остановила на улице девушка и 
спросила: «Извините, Вы — ак-
триса Пилецкая?» Отвечаю: «Да». 
А она: «Можно сделать с Вами 
селфи?» Конечно, я ей не отка-
зала. Недавно мне из Киева при-
везли значок с моим портретом. 
Необычный такой сувенир.

3. Это спектакли Опоркова «С 
любимыми не расставайтесь», 
и «Утиная охота». А из моих — 
«Стеклянный зверинец», «Уни-
женные и оскорбленные» и, ко-
нечно, «Сирано де Бержерак».

Владимир тыкке,  
заслуженный артист 
россии, в театре  
с 1965 года.
1. Это была интересная исто-
рия. Ведь в театр нас приглашал 
тогдашний главный режиссер 
Павел Осипович Хомский. Но 
его сняли, и мы уже поступи-
ли в труппу, когда главным ре-
жиссером был Меер Абрамович 
Гершт. Шестеро выпускников  
Б. В. Зона стали актерами театра 
имени Ленинского комсомола, 
среди них оказался и я. Мой 
первый выход на сцену был в 
спектакле «Проводы белых но-
чей». А первую «свою» роль  по-
лучил в постановке «Рождество 
в доме сеньора Купелло».  
2. Когда я играл в одном из са-
мых знаменитых спектаклей 
Ленкома «Сирано де Бержерак», 
то мы с Петром Гориным за-
метили, что когда выходили на 
поклоны, то каждый раз к нам 
подходили две молодые девуш-
ки с букетами цветов. Однажды, 
приглядевшись, заметил, что это 
были… сестры-близнецы. Мы от-
давали букеты Татьяне Львовне 
Пилецкой, игравшей Роксану. 
Наши поклонницы это, видимо, 
заметили и однажды уже вынес-
ли на сцену три букета. 
3. Для артиста каждый спек-

такль по-своему дорог. Мне, на-
пример, был дорог спектакль 
«Последние», в котором я играл 
Леща, потому что его репети-
ровал Геннадий  Опорков. А по-
том я уже дебютировал в каче-
стве режиссера, поставив под 
его руководством спектакль 
«Кукарача» по повести Нодара 
Думбадзе. Как можно забыть 
Кристиана, которого я играл в 
«Сирано де Бержерак»!  Во вре-
мена юности обожал «Вестсайд-
скую историю». И с огромным 
удовольствием играл в детских 
спектаклях. 

роман громадский,  
народный артист россии, 
в театре с 1966 года.
1. Первое появление было тра-
диционным для молодого акте-
ра, который только что окончил 
театральный вуз, наш ЛГИТ-

МиК — ввод. Перед моим прихо-
дом из труппы ушел актер Ана-
толий Азо, который перешел на  
«Ленфильм». Спектакль назы-
вался «Два вечера в мае» по пье-
се Г. Полонского, и меня быстро, 
за полдня, ввели на его роль.  
А первая, полноценная роль — 
это был спектакль по Леониду 
Андрееву. Ставил его режиссер 
Меер Абрамович Гершт. Он  был 
весьма своеобразный режиссер,  
все время подстегивал артистов. 
На всю жизнь запомнил, как  
он мне кричал из зала: «Гро-
мадский! Чтобы тебя раскачать,  
под тебя надо завести домкрат!». 
2. Историй за полвека службы 
в театре и съемок в кино нако-
пилось много. Помню, как-то 
раз отправился в баню попа-
риться. Сижу  в парилке, вдруг 
мой сосед говорит: «Можно я 
Вас попарю?» Думаю: «Отчего 

нельзя?». Согласился. 
Надо сказать, что мой 
доброволец-париль-
щик справлялся с этим 
делом вполне прилич-
но. Когда процесс завер-
шился, он мне и гово-
рит: «Как здорово, жаль 
нет фотоаппарата! А то 
ведь никто не поверит, 
что парил такого знаме-
нитого артиста, как Вы, 
товарищ Смирнов!» Так 
мне досталась чужая сла-
ва.
3. Для любого артиста са-
мые запоминающиеся 
спектакли  — те, в которых 
он участвовал. Поэтому моя 
пятерка будет выглядеть так: 
«Звезды для лейтенанта»,  
«Вся его жизнь», «Чайка», 
«Последние», «По ком звонит 
колокол».

Вадим якоВлеВ,  
народный артист  
россии, в театре  
с 1967 года
1. Первое мое появление на 
сцене состоялось, когда я был 
младенцем. Мой папа был ак-
тером и выносил меня в одном 
из спектаклей, завернутым в 
пеленки. Правда, это было не 
в Ленинграде, а во Владимире 
или в Чите. А в театре имени 
Ленинского комсомола я ока-
зался вместе с ребятами моего 
курса, который прославился 
спектаклями «Зримая песня» 
и «Вестсайдская история». Со-
ответственно, ролями в них я 
дебютировал на сцене. Играл 
тогда очень много: по 25–27 спек-
таклей в месяц. А первой на-
значенной ролью стал Алексей 
в спектакле «Алексей и Ольга». 
Партнершей моей была Эра 
Зиганшина. Ставил  спектакль 
Александр Товстоногов.
2. У меня отношения со зрите-
лями всегда были пристойные. 
Поэтому какие-то комические 
эпизоды и не приходят на па-
мять.
3. Как правило, самая послед-
няя роль, которую ты сыграл, и 
кажется самой яркой. Поэтому 
моя пятерка начнется со спек-
такля «Сталин. Ночь». Среди 
других — «Дансинг в ставке Гит-
лера», который мы играли вме-
сте с Лейлой Киракосян. Это, на-
верное, «Мастер и Маргарита». 
Как ни странно, небольшая роль 
Николки в «Днях Турбиных». И, 
конечно, «Чайка». 

«Чемпионы 
подмостков» 
рассказывают…

Татьяна Пилецкая

 Роман Громадский

Владимир Тыкке

Вадим Яковлев

настало время поделиться 
мечтами и планами зрелому 
поколению театра «Балтий-
ский дом». каждому были 
заданы три одинаковых во-
проса:

1. Первая роль на сцене Теа-
тра-фестиваля «Балтийский 
дом»
2. Что бы вы хотели сыграть 
на столетний юбилей теа-
тра?
3. Распределите идеальный, 
на ваш взгляд, актерский со-
став чеховской «Чайки».
И вот какие получились  
ответы.

ирина конопацкая:
1. Впервые на сцене этого те-
атра я сыграла  пэтэушницу в 
массовке спектакля «Три пи-
шем, два в уме» в постановке Се-
мена Спивака. Мы пели песню 
«Елизавету били чайником» под 
гитару и танцевали. Слов у меня 
не было, но я все равно была 
очень рада этой роли. Потому, 
что даже чтобы так выйти и сы-
грать, я ходила в ПТУ и смотрела 
на девчонок, изучала, как они 
себя ведут. И все для того, что-
бы выйти и просто потанцевать 
на сцене. После этого я играла 
в спектакле Михаила Левшина 
«Ракурсы». Это уже была насто-
ящая роль.

2. Я бы хотела все еще играть на 
сцене театра, а к этому време-
ни мне будет приблизительно 
80 лет! Хотя, знаете, есть заме-
чательные пьесы для этого воз-
раста. Мне очень нравится пьеса 
американского драматурга Ко-
лина Хиггинса «Гарольд и Мод» 
о любви женщины к молодому 
мужчине.  Но вообще очень бы 
хотела просто работать в театре. 
Я буду рада всему.
3. В свое время на сцене на-
шего театра была поставлена 
«Чайка» Геннадия Опоркова с 
Эрой Зиганшиной и Натальей 
Поповой. Я считаю, что это был 
идеальный вариант, и ничего 
бы менять не стала. Потому что 
для меня это настоящая клас-
сика. 

леонид  
михайлоВский:
1. Я не помню, честно говоря, 
своей первой роли. В первый 
день, когда я пришел сюда, утро 
началось с вводов в детские 
спектакли, вечером меня вво-
дили уже во взрослые спектак-
ли. Первый рабочий репетици-
онный процесс я тоже толком 
не помню. С утра я репетирую 
сказку «Белоснежка и семь 
гномов», вечером — спектакль 
«А все-таки она вертится», на 
следующий день — «Аленький 
цветочек» и «Роман и Юлька» 

В. Голикова. Я был постоянно в 
работе. Помню, в период Саши 
Исакова у нас шла французская 
комедия с мелодраматическим 
началом «Публике смотреть 
воспрещается», который мы вы-
пустили за 15 дней. Причем от-
пускных. Получилась довольно 
удачная вещь и актерски, и че-
ловечески. Пять лет мы  играли 
этот спектакль. 
2. У меня уже нет какой-то кон-
кретики. Я просто хочу еще ска-
зать несколько слов со сцены. 
Вот и все. 
3.Когда я еще был молод и не 
работал в этом театре, здесь 
была потрясающая «Чайка» с 
Эрой Зиганшиной. Мне кажет-
ся, это было в точку: по напол-
ненности, по человеческому 
отношению к материалу. Это 
было на Малой сцене, поэтому я 
видел глаза, отношение актеров, 
я видел, что с ними  происходит 
именно в эту секунду. 

леонид алимоВ:
1. Воспоминания о первой 
роли на сцене «Балтийского 
дома» очень  светлые, потому 
что они связаны с именем Реги-
ны Лялейките. Она была моей 
первой партнершей в этом те-
атре, первым другом, первым 
даже, я бы сказал, наставником. 
Театр и режиссер Игорь Коняев 
пригласили меня на роль Ильи 
Ильича Обломова в спектакле 
«Жизнь Ильи Ильича». До меня 
в спектакле играл Петр Семак, 
а я подхватил эту роль за ним. 
Первая моя встреча с этим те-
атром — репетиция с Региной 
в 118-й комнате. Игорь Коняев 
меня предупредил: «Если ты 
найдешь общий язык с Региной, 
тогда все в этой роли должно 
получиться». Буквально после 
первой репетиции я понял, что 
контакт есть.   
2. Очень надеюсь, что мы до-
живем до столетнего юбилея. Я 
вспомнил сразу пожелание от 
зрительницы, которая пожелала 
театру, чтобы 100-летний юби-
лей мы встретили в том же со-

ставе. Надеюсь, что 80 и 100 лет 
не такой большой промежуток. 
Какая роль? Да какая угодно! 
Ничего не загадываю, никогда 
не загадывал. Получилось так, 
что все роли, которые мне под-
брасывала судьба, всегда были 
настолько интересными, что 
невольно задумываешься, о чем 
еще можно мечтать. Что судьба 
преподнесет к столетию, то и 
сыграю.
3. Я бы распределил так: Арка-
дину обязательно сыграла бы 
Регина Лялейките, Треплевым 
бы стал Александр Муравиц-
кий. Роль Петра Николаевича 
Сорина я бы дал Вадиму Васи-
льевичу Яковлеву. Шамраевым 
бы стал Роман Борисович Гро-
мадский, Полиной Андреев-
ной — Мария Рубина. На роль 
Маши я бы взял Машу Шуль-
гу. Валерий Соловьев стал бы 
Борисом Алексеевичем Триго-
риным, Дорном — Константин 
Анисимов, Медведенко — Дми-
трий Гирев. Очень надеюсь, что 
вот-вот в нашем театре появит-
ся актриса, которая смогла бы 
сыграть роль Нины Заречной. 
Пока, к сожалению, такой, на 
мой взгляд, нет. 

константин анисимоВ:
1. Первая моя роль в этом теа-
тре была в 1987 году в спектакле 
Ирины Стручковой «Любовь ты 
моя девичья» на Малой сцене. У 
меня не было ни одной репли-
ки. В спектакле было пять геро-
инь, которые вспоминали, что 
происходило в Великую Отече-
ственную войну. Одна из них 
вспоминала свою первую лю-
бовь. Это был я. После этого  дол-
го просил главного режиссера 
дать мне роль со словами. Дали 
роль в спектакле «Процесс». 
Здесь у меня было три слова. 
Все по нарастающей. Потом уже 
пошло-поехало… В следующем 
году будет 30 лет, как я говорю со 
сцены Театра-фестиваля «Бал-
тийский дом».
2. Честно говоря, я так далеко 
не заглядываю. Наверное, что-

нибудь шекспировское хотелось 
бы сыграть: Король Лир или От-
елло даже. У нас в театре такой 
богатый репертуар — и коме-
дии, и трагедии, и мелодрамы, 
мне всего достаточно. Благодаря 
руководству театра, я востребо-
ван. 
3. Это тяжелый вопрос. У нас 
был потрясающий спектакль в 
постановке Геннадия Опоркова 
во главе с Эрой Зиганшиной. Я 
думаю, что этот состав я бы и 
оставил. Если бы была возмож-
ность, я бы еще раз посмотрел 
эту постановку. Поэтому ника-
кого обновления в актерском 
плане я бы не хотел. 

наталья индейкина:
1. Впервые на этой сцене я сы-
грала безымянного матроса в 
спектакле Владимира Алексан-
дровича Тыкке «Приключения 
Капитана Врунгеля». Меня вве-
ли за час до спектакля, надели 
на меня тельняшку и штаны, 
даже не все актеры знали об 
этом. Помню, с Константином 
Анисимовым, который играл 
Лома, чуть не случился припа-
док во время спектакля, когда 
он меня увидел. Вот так неожи-
данно все и получилось. 
2. Наверное, я бы хотела сы-
грать в спектакле по роману М. 
Салтыкова–Щедрина «Господа 
Головлевы». Мне интересна та-
кая литература. Было бы любо-
пытно исполнить роль Жана-
Батиста Гренуя в «Парфюмере» 
немецкого драматурга Патрика 
Зюскинда. 
3. Сложно с ходу так ответить, 
ведь у нас в театре уже была 
одна легендарная «Чайка». Роль 
Аркадиной Ирины Николаев-
ны могла бы сыграть (и сыгра-
ла!) Эра Гарафовна Зиганшина 
и, простите мне эту вольность, 
я могла бы это сделать. Трепле-
вым бы стал прекрасный актер 
Дмитрий Воробьев. Тригорин… 
почему бы молодому Михаилу 
Сергеевичу Боярскому не сы-
грать Тригорина? Это было бы 
любопытно!  

Мечты и воспоминания 
во сне и наяву

леонид алимоВ

константин анисимоВ наталья индейкина ирина конопацкая
леонид  
михайлоВский
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Таланты…
За 80 лет истории театра «Балтийский дом» не так уж много 
человек находились на посту главного режиссера (или художе-
ственного руководителя) театра. каждый из них — имя  
в истории театральной жизни города и страны. И сегодня, 
в юбилейные дни, мы вспоминаем их имена. каждый из них 
оставил свой след в насыщенной до предела событиями жизни 
коллектива.

Кто в разные 
годы был главным 
режиссером 
театра:

Заслуженный деятель искусств 
РСфСР владимир Кожич 
(1936–1941)

Народный артист РСфСР  
Павел ХоМСКий  
(1961–1965)

Режиссерская коллегия 
(1969–1970):
александр товСтоноГов

Народный артист РСфСР 
александр ПерГаМент 
(1956–1958)

Режиссерская коллегия 
(1969–1970):
Заслуженный деятель искусств 
РСфСР владимир вороБьев 

Заслуженный деятель искусств 
РСфСР вячеслав  
ГвоздКов (1990–1994) 

Народный артист СССР, лауреат 
Ленинской и Государственных 
премий СССР Георгий  
товСтоноГов (1948–1956) 

Заслуженный артист РСфСР 
андрей тутыШКин  
(1968–1969) 

Заслуженный работник  
культуры РСфСР Геннадий  
еГоров (1985–1989) 

Заслуженный деятель искусств 
РСфСР Михаил чежеГов 
(1936–1948)

Народный артист РСфСР  
Меер ГерШт (1965–1967)

Заслуженный деятель искусств 
РСфСР Геннадий оПорКов 
(1970–1983) 

Народный артист СССР,  
лауреат Государственной  
премии РСфСР  
ролан БыКов (1959–1960)

Режиссерская коллегия 
(1969–1970):
Юрий ерМаКов

Заслуженный артист России 
александр иСаКов  
(1994–1996) 

 …и поклонники
  Зрители о театре

 Желаем, чтобы «благополучие» помогло душам 
воспрять, чтобы театр снова стал востребован-
ным. Дарите нам свой талант, а мы по возможно-
сти будем радовать вас нашим теплым приемом!  
(Ольга)
 Дорогой «Балтийский дом»! Поздравляю тебя 
с таким знаменательным событием! Я помню 
тебя еще с раннего детства, а теперь прихожу со 
своими детьми. Желаю еще долгих лет творче-
ства, процветания и новых отличных артистов! 
(Светлана)

 Дорогой театр! Спасибо за волшебство, чи-
стоту души, тепло, отзывчивость… 3 часа, только 

3 часа, а сознание перевернулось, голова очи-
стилась от ежедневных проблем и погрузилась 

в сопереживания. Желаю аншлагов, зрителей и 

долгих лет! (Евгения) Друзья! Искренне вас поздравлю с юбилеем! 

Не был в вашем театре лет 20 с курсантских вре-

мен. Только с самолета — и сразу к вам с чемода-

нами! (Игорь) Я сегодня вернулась сама к себе… Оказыва-
ется, я так долго жила чужой жизнью, а сегодня 

снова обрела себя… Это потрясающе! Вот за это 

люблю ваш театр, когда не надо слов. Процвета-

ния и долгой жизни! (Екатерина)

 Давно не выбира-
лась в красивые мысли. 
Спасибо, что заставляете 
задуматься, пока мы это 
можем. (Валентина)
 Театру «Балтийский 
дом» привет от закоре-
нелых петербуржцев 
в шестом поколении! 
Успехов в дальнейших 
постановках и несмол-
каемых аплодисментов! 
(Максим)
 Желаю «Балтийскому 
дому», чтобы мои внуки 
его посетили. (Александр)
 С юбилеем, любимый 
театр! Не жалей, что 
становишься древнее. 
(Марина)
 Пусть такая же креп-
кая любовь, как у нас, 
будет у ваших зрителей. 
(Алиса)
 Поздравляю с юби-
леем! Желаю, чтобы 
друзей-спутников вашей 
замечательной команды 
прибавлялось с каждым 
спектаклем-разговором  
с нами! (Н. Н.)

(Окончание на 14-й стр.)

Заслуженный артист РСфСР 
владимир тыККе  
(1996–2006)

когда-то театр-юбиляр носил 
гордое имя ленинского комсо-
мола, и по официальному ста-
тусу он считался молодежным 
коллективом. В соответствии 
со статусом должна была 
формироваться труппа театра 
и его репертуар. Сегодня 
театр называется по-другому, 
но молодежный дух, желание 
и поиски экспериментов на 
театральных подмостках про-
должают радовать публику. 
на этой полосе звучит голос 
молодого поколения «Балтий-
ского дома». Мы попросили 
высказать свои пожелания 
театру тех, кто еще не попа-
дает в категорию «далеко за 
тридцать». Причем сделать 
это при помощи современных 
гаджетов. И от лица своих 
сценических персонажей. И 
вот какую твиттограмму мы в 
результате получили.

бабочка из спектакля 
«алиса в стране чудес» 
(режиссер наталья 
индейкина) — Валентина 
короВникоВа: 
«Хочу сказать большое спасибо 
«Балтийскому дому» за такую 
прекрасную огромную сцену. 
Просто дух захватывает, когда 
мы с бабочкой-Штебой, весело 
махая крыльями, взлетаем до 
новых театральных высот. Спа-
сибо за возможность постигать 
эти высоты! 

священник из спектакля 
«мадам бовари» 
(режиссер наталья 
индейкина) — Владимир 
бойкоВ:
 «А что еще надо? Крыша над го-
ловой есть, живу в сытости и те-
пле, чай с сахаром пью. Бывает, 
конечно, непросто, но мы рож-

дены, чтобы страдать, как ска-
зал апостол Павел. Так что спа-
сибо «Балтийскому дому», что 
грустных минут здесь намного 
меньше, чем счастливых! 

альфред бэссик из 
спектакля «Шерлок 
холмс» (режиссер 
игорь коняев) — олег 
коробкин:
«Благодарю «Балтийский дом» 
и профессора Мориарти за то, 
что дают дорогу молодым. Рабо-
тать в театре, как пытать людей: 
сложно, но интересно!» 

графиня внучка 
хрюмина из спектакля 
«горе уму» (режиссер 
александр белинский) — 
ольга лебедева:
 «Театр наш к спектаклям склонен 
разным, 
Которых нет в других — новатор-
ским и страстным. 
Артистов много, всех не пере-
честь! 
О чудо! Мне выпала же честь 
в театре этом быть, как дома!» 

роберт из спектакля 
«два старомодных 
коктейля для двух 
старомодных чудаков» 
(режиссер Владимир 
тыкке) — Владимир 
Штеба: 
«Не стоит забывать, что мы одна 
семья». 

марья Васильевна 
Войницкая из спектакля 
«дядя Ваня» (режиссер 
анатолий праудин) — 
анна Щетинина:
 «Театр есть искусство! А ис-
кусство, как мы уже знаем, 
является не самой матери-
альной реальностью, а его об-

разной моделью. Именно по-
этому он способен разрывать 
реальное физическое единство 
пространственно-временного 
континуума и моделировать 
временные отношения неза-
висимо от пространственных, 
или пространственные неза-
висимо от временных, или же 
воссоздавать их реальное един-
ство. Зачем? — спросите Вы, — 
но, друзья мои, поверьте, не на 
все вопросы нужны плоские 
публицистические ответы». 

джеймс ларраби из 
спектакля «Шерлок 
холмс» (режиссер игорь 
коняев) — андрей 
родимоВ:
 «Я Джеймс Ларраби, извест-
ный Лондонский преступник 
и криминальный авторитет. 
Но даже такому преступнику, 
как я, нашлось место в театре 
«Балтийский дом». Этот уют-
ный дом интригует меня свои-
ми премьерами, и мне хочется 
сменить деятельность и стать 
артистом этого театра! Супру-
га поддерживает меня в этом, 
и мы переезжаем в Санкт-
Петербург!» 

Чацкий из спектакля 
«горе уму» (режиссер 
александр белинский) 
— александр 
мураВицкий:
«Чуть свет уж на ногах  
всегда «Балтийский дом»… 
Как-будто не прошло недели… 
Как-будто был еще вчера прием, 
но незаметно годы пролетели. 
Верст больше семисот пронесся — 
ветер, буря! 
И растерялся весь, и падал  
столько раз, но есть за подвиги 
награда!» 

Молодым везде  
у нас дорога

до сих пор не прекращают-
ся споры о том, кто главный 
человек в театре. Мировой 
опыт давно показал, что это 
искусство коллективное. И 
сегодня мы даем слово тем, 
кто своим трудом и талантом 
делает все, чтобы на сцене 
состоялась очередная премье-
ра, и каждый вечер игрались 
спектакли. работникам со-
ответствующих цехов были 
заданы четыре вопроса:
1. Как вы начали работать в 
театре-фестивале «Балтий-
ский дом»?
2. Самый сложный спек-
такль, на котором вам при-
ходилось работать?
3. Самый легкий спектакль, 
на котором вам приходилось 
работать?
4. Последний спектакль, 
который вы смотрели как 
зритель, и который впечат-
лил вас и останется надолго 
в памяти?

роман полякоВ, заве-
дующий художественно-
постановочной частью:

1. На самом деле, я случайно по-
пал в театр «Балтийский дом», 
потому что вообще не собирал-
ся работать в театре. В 2000 году 
меня пригласили сюда на из-
готовление одного спектакля, 
мы его сделали, и я, собственно 
говоря, уже собирался уходить, 
однако Сергей Масляков (прим. 
ред. — на данный момент тех-
нический директор) уговорил 
меня остаться. Я временно при-
нял его предложение, но, как ви-
дите, все еще здесь. 
2. Сразу вспомнил спектакль 
«Москва–Петушки» Андрея 
Жолдака, но самым  непростым, 
наверное, конкретно для меня 
был спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» Игоря Ко-
няева. В эмоциональном и тех-
ническом плане. В спектакле 
было несколько металлических 
платформ с мебелью, которые 
поднимались над зрителями. 
На тот момент у нас  были толь-
ко ручные штанкеты, соответ-
ственно, если один монтиров-
щик не успевал поднять одну 
сторону платформы, то она на-
клонялась, и, даже были случаи, 
когда падала посуда. За это на 
тот момент отвечал я, поэтому и 

начал медленно седеть.
3. Честно говоря, у каждого 
спектакля свои подводные кам-
ни, но самый простой, наверное, 
детский спектакль «Остров со-
кровищ».  Это лидер нашего про-
ката, потому что он был уже вез-
де: от полуторатысячных залов 
до залов на пятьдесят человек. 
Когда мы с ним едем на гастро-
ли, я внутренне спокоен.
4. Я могу абстрагироваться и 
смотреть спектакль как зри-
тель, но в любом случае заме-
чаю какие-то рабочие момен-
ты, хотя мне больше интересна 
игра артистов и работа режис-
сера. Последний спектакль, от 
которого я получил настоящее, 
и ожидаемое удовольствие, 
— это «Жолдак DREAMS». Мне 
нравится режиссер, и меня вос-
хищают его находки. Конечно, 
это уже больше наработки, но 
общая подача материала зри-
телю великолепна. Классиче-
ские театр и пышные бальные 
платья — это не мое, а если это 
платье появится в спектакле 
Жолдака, то оно там точно бу-
дет к месту.

надежда николаеВа, 
звукорежиссер:

1. В 1992 году из театра уволил-
ся весь радиоцех. Из старой ко-
манды осталась только Раиса 
Гутман. Пришел новый началь-
ник, который стал набирать лю-
дей. Это был декабрь, время дет-
ских каникул, поэтому срочно 
необходимы были люди, кото-
рые могли работать. Так я оказа-
лась здесь.
2. Самый сложный спектакль, 
на котором я работала, был «Мо-
сква–Петушки». 
3. Был такой спектакль — «Пу-
блике смотреть воспрещается», 
а из ныне идущих спектаклей 
— это спектакль «О чем говорят 
мужчины и женщины». Это лег-
кий и незатейливый спектакль 
в проведении.
4. Крайне редко я хожу в театр. 
Только когда мне говорят, что 
это точно стоит внимания. Кста-
ти, большое удовольствие от ра-
боты актеров я получила в на-
шем недавнем спектакле «Ваша 
сестра и пленница» на Малой 
сцене.

(Окончание на 10 стр.)

Они ставят 
спектакли.  
Вместе
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1982 г. 
Cпектакль «Чайка» 

1998 г. Спектакль  
«Евгений Онегин» 

2002 г. Спектакль  
«Мастер и Маргарита» 

2007 г. Спектакль  
«Похороните меня  
за плинтусом» 

2009 г. Спектакль  
«Одиночество в сети» 

2011 г. Спектакль  
«Возвращение в любовь» 

2014 г. Спектакль «Макбет» 

2016 г. Спектакль  
«Шерлок Холмс»

2016 г. Спектакль  
«Анна. Трагедия»

От «Ленкома»  до «Балтдома»
1937 г. 
Спектакль «Земля»

1952 г. 
Спектакль «Гибель эскадры» 

1964 г. 
Спектакль  
«Сирано де Бержерак» 

1969 г. 
Спектакль  
«Вестсайдская история» 

1971 г. 
Спектакль  
«С любимыми  
не расставайтесь» 

1977 г. 
Спектакль «Утиная охота»

1978 г.
Спектакль  
«Деньги для Марии»

1982 г. 
Спектакль  
«Дорогая Елена Сергеевна» 

1937 г. 

1952 г. 2009 г. 

2002 г. 1998 г. 

2011 г. 2016 г. 

2014 г. 2016 г. 

2007 г. 1971 г. 

1964 г. 

1969 г. 

1977 г. 1982 г. 

1982 г. 

1978 г. 
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Новый кинообраз  
Петербурга-2016: ч/б, м/ж?
Вышедшие этой осенью в прокат две 
новые отечественные кинокартины 
вновь вернули в повестку дня дискуссию 
о том, как презентован имидж Северной 
столицы в экранном пространстве. Речь 
идет о киноальманахе «Петербург. Только 
по любви» и псевдоисторической драме 
«Дуэлянт».
Правда, объединение их на одной 
тематической полосе совершено по 
формальному признаку: все-таки место 
действия одно и то же — наш любимый 

город. Однако те вопросы, которые 
возникают после просмотра обеих лент, 
на наш взгляд, требуют обсуждения, 
ибо вторжение на берега Невы модных 
кинематографистов, якобы изъясняющихся 
в любви к Петербургу, в итоге приводит 
совершенно к иным творческим 
результатам. Каким? Читайте 
материалы этой полосы и участвуйте  
в дискуссии…

Редакция газеты  
«Культурный Петербург» 

1. «октябрь» (1927,  
режиссер Сергей Эйзенштейн)
2. «трилогия о максиме» 
(1938, режиссеры Григорий 
Козинцев и Леонид Трауберг)
3. «два бойца» (1943, 
режиссер Леонид Луков)
4. «неоконченная  
повесть» (1955, режиссер 
фридрих Эрмлер)
5. «проводы белых  
ночей» (1969, режиссер  
Юлиан Панич)
6. «монолог» (1973,  
режиссер Илья Авербах)
7. «осенний марафон» 
(1978, режиссер Георгий  
Данелия)
8. «прорыв» (1986,  
режиссер Дмитрий Светозаров)
9. «брат» (1997, режиссер 
Алексей Балабанов)
10. «прогулка» (2003,  
режиссер Алексей Учитель)

1 3 5 7

2 4 6

ДЕСЯТь 
ЗНАМЕНИТыХ 
фИЛьМОВ  
О НАШЕМ 
ГОРОДЕ  
И ЕГО жИТЕЛЯХ

Иными словами очень трудно 
определить тот смысл, кото-
рый удалось «вычитать» из 
широко и мощно разреклами-
рованного фильма «дуэлянт», 
события которого разворачи-
ваются в Санкт-Петербурге 
1860 года. 

Сергей н. ильченКо

Р
ежиссер картины 
Алексей Мизгирев 
до этого имел впол-
не себе приличную 
репутацию талант-
ливого постанов-
щика, способного 

адекватно выражать на экране 
потаенные социальные про-
цессы, выводя на экран яркие 
и узнаваемые характеры, носи-
тели которых живут среди нас: 
«Кремень», «Бубен, барабан». Но 
что случилось с талантом, ког-
да ему сама студия «Коламбиа 
Пикчерз» заказала снять так 
называемый «исторический ха-
рактер»?

Пересказывать все перипе-
тии сюжета «Дуэлянта» не име-
ет смысла, ибо они к реальной 
истории и к реальным персо-
нажам петербургского «света» 
указанного времени не имеют 

никакого отношения. По не-
точности в изображении быта 
и антуража жизни столицы 
Российской империи лента не 
уступит сверхкоммерческим 
водевилям вроде «Ржевский 
против Наполеона». Они такого 
уровня, что даже обсуждать их 
не имеет смысла.

Хочется только посмотреть 
в глаза создателям «Дуэлянта». 
А особенно консультантам, ко-
торые должны были знать и 
сколько было фигур атлантов у 
здания Нового Эрмитажа, и кто 
такая великая княгиня Алек-
сандра Иосифовна, и какова 
была процедура гражданской 
казни. Нагромождение «ляпов» 
позволяет заподозрить режис-
сера Мизгирева ровно в том, в 
чем вряд ли он хочет быть по-
дозреваем: а именно, в развен-
чании визуального звонкого об-
раза города на Неве. Пусть и во 
второй половине позапрошлого 
столетия. 

Торжественные всхлипы 
восторга московской тусовоч-
ной кинокритики относитель-
но высоких художественных 
достоинств данной ленты — не 
более чем выражение скрытой 
солидарности тех, кто не из Пе-

тербурга, относительно того, 
что наконец-то имперскую 
столицу показали в кино та-
кой, какой она была, а не такой, 
какой мы ее знаем из литера-
турных, живописных и фото-
источников. Сведение всей 
цветовой гаммы практически 
к затемненному коричневато-
му колориту заставляет вспом-
нить о черно-белом периоде 
развития десятой музы. Только 
нет в том никакого эстетиче-
ского смысла. 

Как нет смысла и в увиден-
ной истории. 

Вопрос о целесообразности 
создания подобного экранного 
произведения, очевидно, рито-
рический, ибо ясно всем, зачем 
так неустанно трудится наша 
киноиндустрия в поте лица 
своего. 

Многие ее представители 
охотно усвоили не только свои 
практические навыки по части 
съемок фильма, но еще и весьма 
и весьма успешно осваивают 
нелегкое искусство траты от-
пущенных из государственной 
казны средств. Результаты по-
добного процесса отечествен-
ные зрители могут увидеть в 
«Дуэлянте».  

фильм «Петербург. только по 
любви» напоминает об одном 
из популярных экранных фор-
матов мирового киноискус-
ства, обозначаемых фразой 
«Париж, я люблю тебя». 
Вместо названия столицы 
франции можно подставить 
названия других известных 
городов мира. нынче такой 
чести удостоился и город на 
неве. только вот идея кино-
альманаха носит явно оттенок 
гендерных предрассудков, ибо 
все семь эпизодов поставлены 
женщинами-режиссерами. Вот 
имена членов «великолепной 
семерки», которые рискнули 
объясниться в любви Север-
ной столице: анна Пармас, на-
талья кудряшова, аксинья Гог, 
наталья назарова, оксана 
Бычкова, авдотья Смирнова и 
рената литвинова.

владимир БеССер

У 
каждой из участ-
ниц проекта есть 
свой стиль, своя 
тема в искусстве. 
Однако фильм не 
производит це-
лостного произ-

ведения экранного искусства. 
Даже город как место действия 
каждого из них выглядит ис-
ключительно разнообразно, как 
будто все семь эпизодов сни-
мали в разных городах и весях. 
Как говорится, на вкус и цвет 

товарищей нет. И потому да-
мы-режиссеры упражняются в 
разных жанрах, исключительно 
любуясь собою и своими при-
думками. 

Однако в этом пестром хао-
се зарисовок-новелл есть те, 
которые поистине задевают за 
живое, ибо в них представле-
ны не выдуманные горожане, 
а вполне реальные обитатели 
такого мегаполиса, как Санкт-
Петербург. Здесь и полу- 
абсурдная история о попытках 
суицида некой девушки-эмо 
(новелла Аксиньи Гог «Селфи»). 
И мелодраматическая история 
Натальи Назаровой «Просто 
концерт», в которой рассказана 
история материнской любви и 
заботы. Но истинным шедевром 
мини-кино о Петербурге стано-
вится новелла «Аничков мост», в 
которой Полина Кутепова игра-
ет экскурсовода, обретающего 
новое видение жизни и города, 
благодаря неожиданной оста-
новке у Аничкова моста.

Именно в этих трех но-
веллах и проявляется та самая 
романтическая влюбленность 
авторов киноальманаха в наш 
город, которая так часто ими 
публично декларировалась в 
период съемок. Однако слова 
словами, а реально каждый из 
эпизодов так и остается неко-
торой «вещью в себе», остав- 
ляющей свое особое впечатле-
ние.

Историческая «чернуха»

Романтика 
наших дней

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

1. Как вы начали работать в 
театре-фестивале «Балтий-
ский дом»?
2. Самый сложный спек-
такль, на котором вам при-
ходилось работать?
3. Самый легкий спектакль, 
на котором вам приходилось 
работать?
4. Последний спектакль, 
который вы смотрели как 
зритель, и который впечат-
лил вас и останется надолго 
в памяти?

алина адееВа, началь-
ник мебельно-реквизи-
торского цеха:

1. Я училась в художественном 
вузе, и около пяти лет мой род-
ственник, который работал в 
этом театре, пытался меня сюда 
пристроить в бутафорский цех. 
Я путешествовала по многим 
работам, пока в «Балтийском 
доме» не появилась вакансия 
реквизитора. Я сразу прибежала 
на передовую. 
2. Наверное, это спектакль «Ма-
дам Бовари». Потому что в спек-
такле около 18–19 перестановок. 
Из-за этого не успеваешь читать 
выписку реквизита в проме-
жутке между перестановками. 
Я знаю всю выписку наизусть, 
но надо проверять себя, а на это 
элементарно не хватает време-
ни. Спектакль сам по себе очень 
динамичный, и от этого еще 
интереснее работать. С другой 
стороны, на тебе же ответствен-
ность за эти, казалось бы, мело-
чи.
3. Спектакль «Москва–Петуш-
ки». Когда мы репетировали 
спектакль, сцена была закры-
та на реконструкцию. Поэтому 
очень долго, два месяца, мы ре-
петировали в фойе. Мы были 
полностью погружены в работу 
над этим спектаклем: ты пони-
маешь каждое свое движение, 
ты прочувствовал каждый мо-
мент, ты ни на что больше не 
отвлекаешься. Все было очень 
слаженно, легко работать.
4. Мне всегда интересно смо-
треть, как другие театры ра-
ботают, но, когда я смотрю 
спектакль, я не обращаю вни-
мания на рабочие моменты. Я 
не отвлекаюсь от самой поста-
новки. В прошлом году я полу-
чила большое удовольствие от 

спектакля «Борис Годунов» Эй-
мунтаса Някрошюса, а в нашем 
театре мне нравится спектакль 
«Анна.Трагедия» Александра 
Галибина.

денис солнцеВ, худож-
ник по свету:

1. Меня сюда привел Евге-
ний Леонидович Ганзбург, 
известный художник по све-
ту. На тот момент мне сроч-
но нужна была смена обста-
новки, поэтому я позвонил 
Ганзбургу, и он договорился 
с Сергеем Шубом. И вот уже 
пошел 17-й год моей рабо-
ты здесь… Мне предложили 
быть художником по све-
ту и начальником цеха, но 
хочу сказать, что это совершен-
но разные профессии. Одно-
временно быть и начальником, 
и художником нельзя: одно 
мешает другому. Но по истече-
нии 16 лет мы наконец сделали 
отдельные позиции: началь-
ник цеха и художник по свету 
— две разные должности. На 
сегодняшний день в драмати-
ческих театрах города даже нет 
такой позиции, как «художник 
по свету», кроме нас.
2. Все они одинаковые в чем-
то: все или сложные, или лег-
кие. Все спектакли разные. 
Сложно сказать, какой был 
легкий или сложный. Главное 
— это понимание режиссера и 
сценографа, потому что они ви-
дят по-разному. Если команда 
складывается и вы друг друга 
понимаете, то работать намного 
легче. 
3. Легких или тяжелых, удоб-
ных или неудобных спектаклей 
не бывает. Для меня есть задача 
режиссера, художника, сцено-
графа, а дальше я работаю. Нра-
вится или не нравится — уже 
судить режиссеру. 
4. Когда я только пришел сюда 
работать, на каком-то из фе-
стивалей я увидел спектакль 
Андрея Могучего «Натуральное 
хозяйство в Шамбале». На тот 
момент я мало видел спекта-
клей, потому что работал боль-
ше в концертной деятельности. 
Это были мои первые, самые 
яркие впечатления.  Послед-
нее, что я видел и мне очень 
понравилось, это «Гамлет. Кол-
лаж» Робера Лепажа с Евгением 
Мироновым в Театре Наций и 
«Сказки Пушкина» Роберта Уил-
сона. 

михаил михайлович 
антоноВ-изменский, 
столяр-краснодеревщик:
1. На сцене я впервые рабо-
тал в БКЗ «Октябрьский», после 
этого перешел в Мюзик-Холл и 
только потом оказался в Театре 
им. Ленинского комсомола. Се-
годня, уже в Театре-фестивале 
«Балтийский дом», я все еще 
здесь. 
2. Не задумываясь, могу ска-
зать, что первая моя колоссаль-
ная работа была над спекта-
клем «Вестсайдская история» Г. 
А. Товстоногова. Большая, кра-
сочная постановка! Чуть позже 
появился спектакль «Сирано де 
Бержерак»: в то время Роксану 
играла Татьяна Львовна Пи-
лецкая, а Петр Петрович Горин 
играл Сирано. Это наверное са-
мые громоздкие спектакли за 
всю историю моей работы здесь. 
3. Еще при Товстоногове был 
очень простой по сборке спек-
такль-концерт «Зримая песня». 
4. Я редко хожу в театр на спек-
такли, но бывает. Последнее, что 
я смотрел, это был спектакль 
«Дни Турбиных» в Молодежном 
театре на Фонтанке. До сих пор 
остаюсь под впечатлением от 
актеров и сцены. 

Виктор  
александроВ,  
мебельщик:

1. Когда я был маленьким, 
пришел в этот театр на спек-
такль «Аленький цветочек», 
где Владимир Александрович 
Тыкке играл Чудище-принца, а 
Людмила Елисеева играла одну 
из сестер. Детские воспомина-
ния самые яркие, поэтому Те-
атр им. Ленинского комсомола 
сразу стал моим любимым. Я 
знал здесь всех актеров. Как-то 
даже сидел с Толей Дубановым 
(прим. ред. — з. а. России, актер 
Театра-фестиваля «Балтийский 
дом») и вспоминал: 1976-й год, 
в программке написано «Вче-
рашние выпускники Анатолий 
Дубанов и Леонид Кудряшов 
играют первые роли на про-
фессиональной сцене». Он был 
удивлен, что у меня осталась 
эта программка. В 80-м году 
я вернулся из армии, и сюда 
было невозможно устроиться, 

поэтому я пошел в Алексан-
дринский театр. Там я прора-
ботал какое-то время, позже 
успел поработать на заводе.  
В 2004 году меня звали работать 
в три театра. Выбор был очеви-
ден, потому что Театр им. Ле-
нинского комсомола для меня 
всегда был вершиной. 
2. Много было сложных спек-
таклей, сейчас они уже не идут. 
Первый спектакль, который 
приходит на ум, это «ДК Ламанч-
ский» в постановке А.  Могучего. 
Весь спектакль шел дождь. Мы с 
Масляковым (прим. ред. — на дан-
ный момент технический дирек-
тор) включали дождь, а потом 
бежали в трюм и включали на-
сосы. В спектакле «Молот ведьм» 
Владимира Бортко мы построи-
ли шестнадцатиметровый за-
мок, с которого прыгали каска-
деры. В этом спектакле у меня 
даже была роль с двумя репли-
ками. Я играл на одной сцене с  
Борисом Соколовым и Ефимом 
Каменецким. Бортко репетиро-
вал, как в кино: ни одного лиш-
него движения.  
3. Самый легкий спектакль, на-
верное, «Деревья умирают стоя» 
с народной артисткой России 
Татьяной Львовной Пилецкой. 
4. Недавно к нам на фестиваль 
приезжал Ростовский акаде-
мический театр со спектаклем 
«Тихий Дон». Я в полном вос-
торге! 

Они ставят спектакли. Вместе
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наша газета завершает зна-
комство поклонников чтения 
с зарубежными писателями-
кандидатами на звание лау-
реатов проекта Центральной 
городской универсальной би-
блиотеки имени Маяковского 
в номинациях: «лучший зару-
бежный писатель, произведе-
ния которого не издавались 
на русском языке» и «лучший 
зарубежный писатель, произ-
ведения которого изданы  
на русском языке».

ШВейцария

клаудиа  
кВадри
Швейцарская писательница 
и тележурналист. Пишет на 
итальянском языке. Родилась 
в 1965 г. в Лугано, где и прожи-
вает с семьей по настоящий 
момент. Начинала свою карь-
еру на радио италоговорящей 
части Швейцарии, с 1997 г.  
работает редактором на швей-
царском радио и телевидении 
RSI — Radiotelevisione svizzera 
di lingua italiana в кантоне Ти-
чино. Роман «Играй, Нора Блю-
ме» является ее четвертым ро-
маном, за который в 2015 г. она 
была удостоена главной литера-
турной награды Швейцарии  — 
Schweizer Literaturpreis.

«Suona, Nora Blume». 
Bellinzona: Casagrande, 
2013 
Нора Блюме — красивая оди-
нокая пианистка, которая была 
вынуждена отказаться от кон-
цертной карьеры и теперь дает 
уроки фортепьяно для детей 
и подростков у себя дома. Но 
она больше увлечена музыкой, 
чем актуальными проблема-
ми своих учеников. Недавно 
она потеряла горячо любимо-
го мужа. Она живет прошлым 
и все больше погружается в 
него. Неожиданно начавшая-
ся шумная стройка перед ее 
окнами действует ей на нер- 
вы, так как перегораживает 
красивый вид на озеро, откры-
вающийся из окна, и срывает  
ее уроки. Жизнь вдруг выходит 
из-под контроля. Но в резуль-
тате все поворачивается сов- 
сем не так, как она рассчиты-
вает… 

каталин дориан  
Флореску

Швейцарский писатель и пси-
холог в настоящее время живет 
в Цюрихе. Родился в румын-
ском городе Тимишоара в 1967  г. 
В 1982 семья эмигрировала в 
Швейцарию, где Каталин посту-
пил на факультет психологии и 
психопатологии в Цюрихский 
университет. В 1995 г. он получа-
ет диплом и до 2001 г. работает 
психотерапевтом в реабилита-
ционном центре для наркоза-
висимых. После выхода своего 
первого романа «Wunderzeit» 
(«Время чудес»), который стал 
книгой года в Швейцарии и был 
удостоен престижной премии 
фонда Шиллера, решает цели-
ком посвятить себя литератур-
ному труду. Лауреат премии не-
мецкого фонда Германа Ленца в 
2001 г., премии немецкого фон-
да Анны Зегерс в 2003 г., премии 

немецкого фонда Генриха Гейне 
в 2011 г., премии немецкого фон-
да Йозефа фон Эйхендорфа в 
2012 г., премии немецкого фон-
да Германа Гессе в 2013 г. и др. 
Член-корреспондент Баварской 
академии изящных искусств с 
2012 г.

«якоб решает любить» / 
пер. с нем. а. кабисова. 
спб.: Эксмо, 2014.
Это первая книга автора, из-
данная на русском языке. Она 
рассказывает историю Якоба 
Обертена и его семьи, которая 
в надежде на лучшую жизнь 
эмигрирует в конце XVIII в. из 
французской Лоррены в Ба-
нат, историческую местность 
в сердце Австро-Венгерской 
империи. Это роман, семейная 
сага, он охватывает события 
XVIII–XX веков, и ни одного дня 
герои не проживают без про-
тивостояния силам природы, 
жизненным обстоятельствам, 
историческим катаклизмам. 
Тем не менее это книга о любви, 
любви в исконном библейском 
смысле, о том, что способность 
простить и отпустить — дар,  
которого немногие достой- 
ны.

ШВеция
Юнас хассен  
хемири
Обладатель самой пре-
стижной литератур-
ной премии Швеции 
— Премии Августа. Его 
отец родом из Туни-
са, а мать — шведка. В 
семье Юнаса говорили 
на шведском, арабском 
и французском языках. 
Писатель изучал ли-
тературу в Стокгольме, 
а затем мировую эко-
номику в Париже. Как 
писатель Юнас Хассан 
Хемири дебютировал в 

2003   г. романом «На красном 
глазу», разошедшимся тиражом 
в 200 тыс. экземпляров. В 2013  г. 
Кемири опубликовал в круп-
нейшей газете Швеции «Dagens 
Nyheter» открытое письмо ми-
нистру юстиции Беатрисе Аск 
об этнических и расовых пред-
рассудках. В 2015 г. писатель был 
удостоен высшей литературной 
награды Швеции за роман «Allt 
jag inte minns» («Все, что не пом-
ню») Премии Августа. 

«Allt jag inte minns». 
Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag, 2015
Роман повествует о любви и 
экономических проблемах. О 
дружбе и насилии. Об ушед-
шем из жизни Самюэле, кото-
рый живет в памяти знавших 
его людей, в то время, когда его 

друг Вандад сидит за решеткой, 
а Лайда покинула страну…

Несколько человеческих 
судеб разбиваются друг о дру-
га в современном Стокгольме. 
Юнас Хассен Кемири задает не-
легкие вопросы: как очертить 
границы нашей щедрости? Чего 
стоит наша помощь, если она 
осуществляется из темных по-
буждений?

данни Ваттин
Шведский писатель еврейского 

происхождения. Данни Ваттин 
родился в Стокгольме в 1973 г. 
Автор нескольких книг, напи-
санных в прозе, он считается 
одним из самых ярких предста-
вителей своего литературного 
поколения, обладателем непо-
вторимой интонации.

Известность пришла к нему 
в 2005 г. после выхода сборни-
ка рассказов «Стокгольмские 
истории» («Stockholmssägner»). 
В 2013 г. писатель выпустил дет-
скую книгу «Мальчик из дома 
на дереве» («Pojken i trädkojan»), 
итог совместной работы с девя-
тилетними детьми. Данни Ват-
тин женат и имеет троих детей, 
живет в Уппсале (Швеция) и в 
Австралии.

«сокровище господина 
исаковица» / пер. со шв. 
а. савицкой. м.: Corpus, 
2015 
Представители трех поколений 
семьи Ваттинов, чьи предки 
бежали в Швецию от нациз-
ма, отправляются в маленький 
польский, а до Второй миро-
вой войны — немецкий городок 
в  поисках клада. По семейному 
преданию, его закопал возле сво-
его дома прадед автора, погиб-
ший в концлагере. Эта автобио-
графическая история написана 
так просто и доверительно, что 
читатель не замечает, как, путе-
шествуя по Европе в компании 
симпатичных деда, отца и вну-
ка, погружается в самые страш-
ные события истории ХХ  века. 
Данни Ваттин не просто рекон-
струирует семейную хронику. 
Он размышляет о том, как легко 
жестокость может стать обыден-
ностью, о том, что следы траге-
дий прошлого не стираются на 
протяжении многих поколений. 

«Читающий Петербург-2016»: 
знакомство завершается

Городской смотр-конкурс 
«лучший специалист по куль-
турно-досуговой деятельности 
года» учрежден комитетом по 
культуре Санкт-Петербурга 
(проводится с 1999 года) 
и реализуется Санкт-
Петербургским государствен-
ным бюджетным культур-
но-досуговым учреждением 
«дом народного творчества 
и досуга» совместно с Санкт-
Петербургским отделением 
российского творческого со-
юза работников культуры.

татьяна       ванчаКова

В 
течение 2016 года 
осуществлялся от-
смотр 53 заявок, 
поступивших из 
24 учреждений 
культуры города 
различной ведом-

ственной подчиненности. В 2016 
году смотр-конкурс проводился 
по следующим номинациям:
«Лучший руководитель куль-
турно-досугового учреждения», 
«Лучший менеджер (специ-
алист) культурно-досуговой ра-
боты», 
«Лучший специалист по разви-

тию любительского творчества»,
 «Лучший руководитель клубно-
го формирования»,
«За творческое долголетие и зна-
чимый вклад в развитие куль-
туры Санкт-Петербурга».

В этом году конкурсная про-
грамма была впервые дополне-
на номинацией «Лучший мо-
лодой специалист по развитию 
любительского творчества».

В Комитете по культуре 
состоялось заключительное 
заседание Оргкомитета смот-
ра-конкурса, определившее 
его победителей. Семнадцати 
номинантам было присвоено 
звание «Лучший специалист по 
культурно-досуговой деятель-
ности 2016 года», семи участ-
никам конкурса были присуж-
дены специальные дипломы 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского творческого 
союза работников культуры.

Среди ниХ: 
е. а. григорьева, директор 
СПбГБУ Культурно-досуговый 
центр Калининского района, 
з. е. карасева, директор 
СПбГБУ Дом культуры «Лева-
шовский», 

Э. и. аксенова, директор 
СПбГБУ Дом культуры «Парго-
ловский», 
р. д. решетникова, ме-
неджер СПбГБУ Культурно-до-
суговый центр «Красногвардей-
ский», 
 В. В. Веселкин, режиссер 
КЦГУМВД России по СПб и Лен.
области, 
а. В. крылов, заместитель 
директора СПбГБУ Культурно-
досуговый центр «Московский», 
е. В. кудрявцева, художе-
ственный руководитель СПбГБУ 
Культурно-досуговый комплекс 
«Красносельский», 
п. е. литвинова, заведую-
щая отделом СПбГБУ Культур-
но-досуговый центр «Москов-
ский», 
а. е. матросова, руководи-
тель фольклорной студии «Ка-
русель» СПбГБУ Приморский 
культурный центр, 
л. и. губа, руководитель 
народного коллектива ансам-
бля народной песни «Родные 
напевы» СПбГБУ Дом культуры 
«Сувенир», 
о. а. купцова, руководи-
тель образцового хореогра-
фического коллектива «Ритмы 

века» СПбГБУ Культурный 
центр «Троицкий», 
м. В. Федорова, руководи-
тель образцового хореографи-
ческого коллектива «Вдохнове-
ние» СПбГБУ Центр культуры и 
досуга «Кировец»,
л. В. Виноградова, руково-
дитель образцового коллектива 
клуба флористики «Природная 
мозаика» СПбГБУК Клуб «Вы-
боргская сторона», 
т. г. анисимова, руководи-
тель образцового коллектива 
студии «флордизайн» СПбГБУ 
Дом культуры «Суздаль- 
ский»,
м. н. Юрова, руководитель 
студии живописи «Палитра» 
СПбГБУ Приморский культур-
ный центр, 
е. а. антонова, руководи-
тель театральной студии «На-
ВыРост» СПбГБУ Культурный 
центр «Каскад», 
д. В. данилов, руководи-
тель народного коллектива 
хора им. В. В. Айдаровой СПб 
ГБКДУ Ломоносовский город-
ской Дом культуры, 
м. е. рогова, руководитель 
народного коллектива оркестра 
русских народных инструментов 

СПбГБУ Пушкинский районный 
дом культуры, 
и. Ю. молчанов, руково-
дитель народного коллектива 
ансамбля бального танца 
«ОниОна» СПбГБУ Пушкинский 
районный дом культуры,
г. с. Вулих, руководитель 
народного коллектива театра 
классического балета Дворца 
культуры им. А. М. Горького, 
В. В. курова, руководитель 
циркового кружка «Карусель» 
СПбГБУ Центр культуры и до-
суга «Кировец». 

В том числе за творческое 
долголетие и вклад в развитие 
культуры Санкт-Петербурга 
будут награждены: а. а. ба-
ландина, руководитель теа-
трального коллектива СПбГБУ 
Приморский культурный центр; 
т. м. максимова, методист 
СПбГБУ Приморский культур-
ный центр; и. п. савченко, 
заведующая отделом дет-
ских творческих коллективов 
СПбГБУ Культурный центр 
«Троицкий».

Чествование победителей 
пройдет 3 ноября во Дворце 
Сюзора.

Санкт-Петербургская госу-
дарственная театральная 
библиотека, одна из старей-
ших библиотек россии, была 
учреждена в 1756 году  
по Указу Императрицы ели-
заветы Петровны как репер-
туарная библиотека рус- 
ского профессионального 
театра. 

Григорий Гаев

В 
течение 260 лет 
ф о р м и р у е т с я , 
сохраняется и 
предоставляется 
в общественное 
пользование за-
мечательное соб-

рание библиотеки с хроноло-
гическим охватом XVI–XXI  вв.: 
драматургия, архивы театраль-
ных деятелей, коллекция эски-
зов костюмов и декораций, до-
революционная театральная 
периодика, личные библиотеки 
деятелей культуры. 

Свой юбилей библиотека 
отметит комплексом меропри-
ятий. В их числе две выставки, 
одна из которых историческая, 
другая подчеркивает связь с со-
временностью. В юбилейной 

программе также научно-прак-
тическая конференция «Рус-
ский театр. Наследие и совре-
менность».

Выставка «Этапы большого 
пути» представит вниманию 
публики первые рукописные 
экземпляры пьес Придворно-
го русского театра, которые 
начали собирать его родо-
начальники Федор Волков и 
Иван Дмитревский. Эти руко-
писи  — жемчужина фонда Би-

блиотеки, они станут главным 
украшением выставки. Также 
будут представлены архивные 
документы, рассказывающие 
об истории библиотеки, фото-
графии ее интерьеров, начиная 

с послевоенных лет до сегод-
няшнего дня.

Выставка «…Любимая би-
блиотека, где, кстати, есть и про 
меня…» обобщит и отразит тему 
взаимоотношений библиотеки 
и театрального Петербурга. Ху-
дожественным руководителям, 
главным и ведущим режиссе-
рам петербургских театров был 
задан вопрос: «Какое место в ва-
шей жизни занимает Театраль-
ная библиотека?» Ответы на эти 
вопросы и фотографии авторов 
текстов и составляют содержа-
ние и смысл выставки. 

Обе выставки открыты в по-
мещении библиотеки и прод-
лятся до 30 ноября. Конференция 
состоится 1–2 ноября в Алексан-
дринском театре. На ней будут 
затронуты вопросы истории и 
теории театра, источниковеде-
ния, книговедения, архивного  
дела.

Юбилей 
Театральной 
библиотеки

Победители конкурса определены

Первые рукописные 
экземпляры пьес  
Придворного русско-
го театра, которые 
начали собирать его 
родоначальники  
Федор Волков и Иван 
Дмитревский, — 
жемчужина фонда 
Библиотеки 

Юбилейный вечер прошел в теплой обстановке

Театроведы елена алексеева и наталья Бржозовская  

вспоминают свой первый визит в библиотеку

Народный артист России николай Буров поздравляет директора 
библиотеки анастасию Гай
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«балтийский дом»
27 октября, 19.00 «Мастер и 
Маргарита» (Большая сцена)
28 октября, 19.00 «Переза-
грузка» (Большая сцена)
28 октября, 19.30 «Школа» 
(Малая сцена)
29 октября, 12.00 «Алиса в 
Стране чудес» (Большая сцена)
29 октября, 19.00 «Два 
старомодных коктейля для двух 
старомодных чудаков»  
(Большая сцена)
30 октября, 12.00 «Остров со-
кровищ» (Большая сцена)
30 октября, 15.00 «До свида-
ния, Золушка!» (Малая сцена)
30 октября, 19.00 «Одиноче-
ство в Сети» (Большая сцена)
31 октября, 12.00, 18.00 
«Алые паруса» (Большая сцена)

капелла 
27 октября, 19.00 Дни  
культуры Монголии
28 октября, 19.00 Открытие 
всероссийского фестиваля 
«Невские хоровые ассамблеи». 
«Россия, Русь! Храни себя, 
храни!»
29 октября, 19.00 Концертный 
хор Санкт-Петербурга (Камер-
ный хор Смольного собора),  
хор мальчиков Хорового  
училища им. Глинки
30 октября, 12.00 Концерт 
хоровых коллективов Детских 
музыкальных школ и Детских 
школ искусств
30 октября, 19.00 Алла Деми-
дова. Поэтический вечер
31 октября, 19:00 Духовные 
сочинения для хора, русские 
народные песни.

дк им. горького
27 октября, 19.00 концерт 
Андрея Баринова

28 октября, 19.00 спектакль 
«Двое в лифте, не считая  
текилы»
29 октября, 19.00 спектакль 
«женатый, но живой»
30 октября, 19:00 Танцует 
фарух Рузиматов. «Лебедь»

дк им. ленсоВета
28 октября, 20.00 мюзикл 
«Тодд» с группой «Король и 
Шут»
29 октября, 15.00 и 20.00 
мюзикл «Тодд» с группой 
«Король и Шут»

Выборгский дк
27 октября, 19.15 спектакль 
«Уик-энд по-французски»  
(Малый зал)
28 октября, 19.00 спектакль 
«Отелло» с Максимом Авери-
ным (Большой зал)

28 октября, 19.15 спектакль 
«Сегодня или никогда» (Малый 
зал)
29 октября, 19.00 спектакль 
«женская роль» (Большой 
зал)
29 октября, 19.15 спектакль 
«Номер 13» (Малый зал)
30 октября, 19.00 спектакль 
«Ужин с дураком» (Большой 
зал)
30 октября, 19.15 спектакль 
«Операция «Развод» (Малый 
зал)
31 октября, 19.00 спектакль 
«Анатолия любви, или Любовь 
вслепую» (Большой зал)

Кинотеатр «Аврора».
26–30 октября.

7
-й фестиваль нор-
вежского кино — 
это шесть новых и 
совершенно не по-
хожих друг на дру-
га фильмов. Голо-
вокружительный 

исторический боевик «Послед-
ний король», психологический 
триллер «Месть», комедийная 
драма «Гранд отель», молодеж-
ный рок-мюзикл «Дриады — 
Девочки не плачут», докумен-
тальная биография чемпиона 
мира по шахматам «Магнус» и 
мульт-приключения «Солан и 

Людвиг: Сырная гонка»: калей-
доскоп впечатлений. Правда, 
есть у всех этих ярких картин 
общая генеральная линия: 
все они о победителях, все —  
о сильных и смелых людях, го-
товых на риск, верящих в по-
беду над любыми роковыми об-
стоятельствами и над самими 

собой. Да, тут надо внести уточ-
нение: фестиваль посвящен не 
только антропоморфным смель-
чакам: в мультфильме о сырной 
гонке участвуют селезень Солан 
и ежик Людвиг. И мы уверены, 
что маленькие зрители с удо-
вольствием откроют для себя 
новых настоящих героев.

Исаакиевская площадь.
4 и 5 ноября, 20.00.

У
дивительные све-
товые инсталля-
ции несколько лет 
подряд сопрово-
ждают городские 
праздники в Се-
верной столице. Но 

иногда для светового шоу не 
нужен повод. Весной этого года 
такое мероприятие уже прохо-
дило на площади Островского. 
Представление запомнилось го-
стям праздника невероятными 
световыми технологиями, ко-
торые оживили исторические 
здания и даже памятник Екате-
рине II. 

Местом проведения осенне-
го «Фестиваля света» станет еще 
более масштабная площадь  — 
Исаакиевская. В шоу формата 
3D-mapping будут задейство-
ваны сам собор и весь окружа-
ющий его архитектурный ан-
самбль, фасады зданий и, может, 
даже памятник Николаю I. Та-
кого интерактивного светового 
спектакля Исаакиевская пло-
щадь не наблюдала за всю свою 
многолетнюю историю. Свето-
вые инсталляции подготовит 
для города Университет ИТМО. 
Представление длительностью 
20 минут обещает быть гранди-
озным. Но не бойтесь опоздать, 
ведь шоу будет повторяться не-
сколько раз в дни проведения.

Капелла.
1 ноября, 19.00.
В этот день отметит свой 25-лет-
ний юбилей Симфонический 
оркестр Государственной ака-
демической Капеллы Санкт-
Петербурга. Коллектив является 
наследником традиций перво-
го русского государственного 
симфонического оркестра. Он 
был воссоздан в стенах Капеллы 
ровно 25 лет назад под руковод-
ством Александра Чернушенко, 
который руководит им со дня 
основания. За четверть века ор-
кестр Капеллы вошел в число 
ведущих коллективов России.  
С оркестром Капеллы сотрудни-
чают выдающиеся дирижеры и 
исполнители нашего времени.

Кинотеатр «Аврора»
5 и 13 ноября в 16.00

По многочисленным просьбам поклонников де-
сятой музы в знаменитом кинотеатре продолжа-
ется эксклюзивный показ отреставрированной 
цифровой копии легендарного фильма Андрея 
Тарковского «Сталкер», поставленного по моти-

вам повести братьев Стругацких «Пикник на 
обочине». Картина была удостоена приза Экуме-
нического жюри на фестивале в Каннах в 1980 
году.

А в нынешнем году глава концерна «Мос-
фильм» режиссер Карен Шахназаров представил 
новую техническую версию картины на 73-м 
международном кинофестивале в Венеции.

Новая премьера «Сталкера»

Фестиваль света
ЮБИЛЕйНый  
КОНЦЕРТ  
ОРКЕСТРА

театр музыкальной  
комедии.
премьера.  
28, 29, 30 октября.
Постановка народного 
артиста России Юрия Алек-
сандрова. Музыкальный 
руководитель и дирижер 
заслуженный артист России 
Андрей Алексеев. Сценогра-
фия народного художника 
России Вячеслава Окунева.

28 октября Театр музыкальной 
комедии представляет первую 
премьеру нового сезона — спек-
такль «Орфей в аду» Жака Оф-
фенбаха. Комические положе-

ния и неожиданные ситуации, 
в которые попадают персонажи 
этой необычной версии антич-
ного мифа, дадут фору любой 
самой известной пародии. Ор-
фей и Эвридика — герои XXI 
века. Для этих влюбленных раз-
лука  — рекламный трюк. А пу-
тешествие в царство мертвых — 
увеселительная прогулка.

События в новом спектак-
ле Театра музкомедии разво-
рачиваются в сопровождении 
изысканной музыки Жака Оф-
фенбаха, написавшего именно 
для «Орфея в аду» знаменитый 
канкан, который стал визитной 
карточкой оперетты.

Жак Оффенбах. 
«Орфей в аду»

фЕСТИВАЛь 
КИНО  
НОРВЕГИИ

«Алые паруса»

«Отелло»

(Окончание. Начало на 3-й стр.) 
А третье?
— На сегодняшний день наш 
коллектив, не имея традицион-
ной схемы управления, харак-
терной для русского репертуар-
ного театра, все-таки обладает 
собственной творческой  про-
граммой дальнейшего разви-
тия. Она реализуется совместно 
с выдающимися режиссерами 
европейского уровня.

Вы Люка Персеваля имеете 
ввиду?
— Не только его. Хотя его поста-
новка «Макбета» в нашем театре 
стала одной из этапных работ в 
истории коллектива, а уж о том, 
как часто этот спектакль до-
стойно представляет нашу стра-
ну, наш город, наше театраль-
ное искусство на престижных 
международных форумах и 
говорить не приходится. Среди 
других имен Сильвиу Пуркаре-
те, Александр Галибин, Иосиф 
Райхельгауз, Анджей Бубень, 
Андрей Жолдак. 

Афиша нашего театра вклю-
чает в себя спектакли разных 
стилей и направлений, ведь пу-
блика тоже бывает разной. Есть 
постановки для любителей экс-
периментального театра, к ним 
и относятся работы вышепере-
численных режиссеров. А есть 
спектакли традиционного на-
правления, такие как мелодра-
ма «Два старомодных коктейля 

для двух старомодных чудаков» 
(режиссер В. А. Тыкке, в главных 
ролях н. а. России И. Л. Соколова 
и Р. Б. Громадский, или «Деревья 
умирают стоя» — спектакль, ко-
торый поставил А. А. Белинский 
специально для н. а. России Т. Л. 
Пилецкой. 

То есть зрители пришли в те-
атр?
— Несомненно. Помню, когда я 
только стал директором, ко мне 
в кабинет пришла делегация ак-
теров и спросила: «Сергей Гри-
горьевич, можно мы не будем 
сегодня играть спектакль, по-
тому что в зале сидят только 15 
зрителей?»

И что Вы ответили?
— Я сказал: «Нет, будем играть. 
Иначе будет скандал». Сегод-
ня ситуация совсем иная. Мы 
в этом смысле коммерчески 
успешный театр. Но рассла-
бляться нельзя: необходимо вы-
держивать конкуренцию среди  
театральных коллективов горо-
да. Кроме того, нельзя забывать, 
что наш театр находится не на 
«культурном Бродвее», так ска-
зать, на другом берегу Невы,  и 
зритель сам по себе к нам может 
не прийти. 

А что не совсем удалось за эти 
годы?
— Несмотря на то, что наш учре-
дитель — Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга — постоянно 
помогает нам и поддерживает 
(за что им отдельное «спаси-
бо»), нам не удалось завершить 
реконструкцию сценического 
пространства. Сегодня без со-
временного технического осна-
щения сцены светом и звуком 
двигаться далее в своем творче-
ском развитии практически не-
возможно. 

Для себя я определил «Бал-
тийский дом» как некий 
культурный холдинг. Если 
проводить параллели с госу-
дарственным устройством, то 
какая у Вас форма правления? 
— Конституционная монархия. 
Иначе и быть не может, учиты-
вая менталитет нашего творче-
ского слоя и традиции управле-
ния театром в нашей стране. 

Это помогает решать вопро-
сы?
— Может быть. К сожалению, 
я никакой другой системы не 
представляю. Помню, как дав-
ным-давно знаменитый кри-
тик Инна Соловьева сказала 
мне: «Дружочек, монархия — 
единственная форма правле-
ния, которая у нас возможна». 
Есть подозрения, что она была 
права. Елена Левшина, другая 
умнейшая женщина, тоже заме-
чала, что в театре не может быть 
одной, единой на все коллекти-
вы модели управления. Сколько 

существует театров, столько и 
должно быть моделей.

То есть на каждый театр — 
своя модель?
— Естественно!

Ваше представление о счаст-
ливом дне генерального ди-
ректора Театра-фестиваля 
«Балтийский дом»?
— Это когда у меня только три 

совещания в течение дня. Се-
годня таких совещаний у меня 
минимум шесть. 

Завершите, пожалуйста, фра-
зу: «Работа в театре «Балтий-
ский дом» — это…»
— счастье.

Беседовал  
Сергей Н. ИльЧЕНКО

 …и поклонники
  Зрители о театре

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
 Поздравляем храм искусства с юбилеем! Пусть 
жизнь бережет театр, а судьба балует! (людмила)
 С праздником вас поздравляю! От всей души 
желаю, чтоб спектакли вы с аншлагом проводи-
ли раз за разом, чтобы каждый ваш спектакль нас 
чему-то научил! Вам сердечно благодарна за ваш 
труд я от души. Постановки ваши чудо, как баль-
зам нам лечат душу, в новый мир нас окунают, 
печаль и серые будни затмевают. Так живите, про-
цветайте, мир искусством покоряйте! (Алина)
 Поздравляем любимый театр с юбилеем! Же-
лаем плыть против течения, огибая рифы и мели, 
встречая на своем пути добрых попутчиков! Пусть 
открываются для вас новые горизонты! (Евгения)
 Поздравляю «Балтийский дом»! Процветайте! 
Чтобы зритель к вам приходил с ощущением сча-
стья, наполненности и смыслом жизни! Режиссе-
рам и актерам театра процветания, новых идей и 
реализации самых взбалмошных идей и задумок! 
Пусть муза никогда вас не покидает! (Ирина)

 Слово «театр» вошло в мою детскую жизнь 

оживленными и нарядными родителями. Улыба-

ющейся мамой, примеряющей то одно, то другое 

украшение. Папой в лучшем костюме, выбираю-

щем запонки и галстук. Представьте только, ка-

ким чарующим и загадочно-притягательным был 

для крошечной девочки этот самый неведомый 

«театр»… И когда он случился, то оказался имен-

но таким: сказочным! Огромным дворцом с ко-

лоннами и ступенями, ведущими куда-то в небо. 

Где в необъятном пространстве холла зажигались 

волшебной красоты светильники и отражались 

в многочисленных зеркалах. Широкие пролеты 

мраморных лестниц вели в парадный «тронный 

зал» и там происходило чудо! Для меня взрослой Театр «Балтийский дом» — 

по-прежнему самое чудесное место, только из двор-

ца моего детства он стал домом! Уютным, давно об-

житым, приветливым, богатым на те самые чудеса, 

которых любой зритель ждет от театра. Невероятно 

радуюсь, просто горжусь своим любимым домом, 

когда в нем аншлаг. А это довольно часто!  
С юбилеем, мой милый и родной дом! Ис-

кренне надеюсь встретить с любимым Театром 

его 100-летие, осталось ждать не так уж долго! (Яна)

Сергей Шуб, генеральный директор 
Театра-фестиваля «Балтийский дом»:

«Мы построили дом 
для театра»

 Красивых постановок, 
смысла для зрителей, но-
вых горизонтов! Театр — 
это важно! (Инга)
 Поздравляю с юбилеем! 
Пусть Балтийские волны 
несут ваш ковчег искус-
ства к еще большему успе-
ху! (Ольга)
 С юбилеем! Вечного 
вдохновения, стремитель-
ного воображения, чув-
ственной публики и сер-
дечной отдачи! (Олег)
 Желаю, чтобы каждый 
спектакль был диким 
восторгом, чтобы был 
волшебной игрой, чтобы 
каждый зритель выходил 
со спектакля в вакууме и 
постоянно думал о про-
изошедшем в театре как 
о чуде! Гениальных арти-
стов — они у вас есть, бе-
регите их! (Александра)
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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 других учреждениях искусства 
и культуры, вузах. 
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