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В театре-фестивале «Балтийский 
дом» завершился XIX Междуна-
родный театральный фестиваль 
стран СНГи Балтии «Встречи 
в  России». О событиях и ито-
гах крупнейшего театрального 
форума на постсоветском про-
странстве читайте на специаль-
ной полосе нынешнего номера.

Из  
Петербурга —  
в Ялту

День  
Победы
в «Авроре»

«ВСТРЕЧИ  
В РОССИИ»  
№ 19: ИТОГИ

Завершился 3-й Ялтинский эко-
номический форум. В его рамках 
впервые была проведена секция 
«Культура и искусство», органи-
зацией занималось Петербург-
ское отделение Творческого со-
юза работников культуры. 

В кинотеатре «Аврора» в майские 
«победные» дни — 8 и 9 мая — на 
экране кинотеатра будут показа-
ны восстановленные специали-
стами киностудии «Мосфильм» 
копии фильмов «Они сражались 
за Родину» и «Баллада о солдате». 

» стр. 4 » стр. 15

И снова — 
праздник  
корюшки

» стр. 8–9

Отличительная черта петербург-
ской весны — традиционный 
праздник корюшки. Даты празд-
ника — 13–14 мая. Подробности 
торжеств по поводу маленькой, 
но вкусной рыбки читайте на 
центральных полосах газеты.

Секция «Культура и 
искусство» в рамках 
Ялтинского международного 
экономического форума 
(ЯМЭФ) в этом году была 
организована впервые. 
Организаторами ее выступили 
Петербургское отделение 
творческого Союза работников 
культуры и Министерство 
культуры Республики Крым. 
Одним из главных участников 
заседания была министр 
культуры Республики Крым 
Арина Новосельская. После 
завершения работы секции 
Арина Вадимовна дала 
эксклюзивное интервью 
главному редактору «КП».

» стр. 3

Арина  
Новосельская, 
министр культуры 
Республики Крым: 
«У нас немало точек 
соприкосновения»

Май. Праздник. Победа
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

17 апреля 1967 года, на экра-
ны вышел фильм режиссера 
Виталия Мельникова «Началь-
ник Чукотки». К юбилею филь-
ма в киноцентре «Ленфильм» 
открылась большая выставка. 
В экспозиции представлены 
уникальные костюмы, рекви-
зит и мебель, которые удалось 
сохранить с момента съемок 
фильма.

ВЕСНА. 
ИСТОРИЯ. 
КУЛЬТУРА

 Персоналии

Арина Вадимовна  
НОВОСЕЛЬСКАЯ 
Родилась в Свердловске.  
В 1979 году семья пере-
ехала в Крым. В 1995 году 
закончила Симферопольское 
музыкальное училище имени 
Чайковского с отличием. 
Продолжила обучение в До-
нецкой государственной 
консерватории. В 2004 году 
закончила аспирантуру и 
защитила кандидатскую дис-
сертацию.
Трудилась в качестве пре-
подавателя в различных 
учебных заведениях Симфе-
рополя. С 2004 по 2006 годы 
работала директором школы 
эстетического воспитания. 
С 2009 года перешла на 
государственную службу, 
на должность заместителя 
министра культуры Авто-
номной Республики Крым. 
С июня 2013 года по февраль 
2014 года — художествен-
ный руководитель-директор 
Крымского академического 
театра кукол.
Кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник 
культуры РФ, имеет государ-
ственные награды. 
С февраля 2014 года — ми-
нистр культуры Республики 
Крым.

СПРАВКА

Наши традиционные весенние 
праздники обладают уди-
вительным свойством. Они 
очень светлые и радостные, 
всегда напоминают о том 
круговороте природы и 
жизни, которые свершаются 
каждый год. Начиная с 8-го 
марта и Дня космонавтики 
через весенний субботник 
мы медленно и неотвратимо 
приближаемся к самым лю-
бимым праздникам — Перво-
маю и Дню Победы.

Нынче, когда на дворе 
год 100-летия Великой 
октябрьской револю-
ции, тема исторической 

памяти и актуальности знания 
о прошлом снова вышла на по-
вестку дня в культуре. Мы еще 
не раз будем рассказывать  
о фильмах, спектаклях, выстав-
ках, концертах, акциях, так или 
иначе связанных с историей 
нашего Отечества, с разными ее 
страницами. Этой теме отчасти 
будет посвящена «Ночь музеев». 
Об этом напомнит премьера но-
вого спектакля театра-фестива-
ля «Балтийский дом» «Как зака-
лялась сталь» по легендарному 
роману Николая Островского, а 
также выставка, посвященная 
русскому авангарду в Русском 
музее, и то, что пока еще только 
готовится к осеннему всплеску 
историко-культурных событий.

Все это крайне важно тогда, 
когда ты понимаешь, что без 
прошлого нет будущего. Эти 
слова героини знаменитого 
сериала «17 мгновений весны» 
стоит помнить, чтобы та же са-
мая история никогда не давала 
нам примеров повторения уже 
случившихся драм и трагедий.

А пока радуемся весне, 
ждем лета и… читаем газету 
«Культурный Петербург».

Сергей ИЛЬЧЕНКО 

В Москве вручили очередные 
«Золотые маски» — знаки от-
личия высшей национальной 
премии в области театраль-
ного искусства. Церемония 
проходила в 23-й раз. Мы 
поздравляем лауреатов и при-
водим список наших земляков, 
удостоенных премии.

Ксения ЧИЖОВА

В 
области драма-
тического театра 
лауреатами ста-
ли: Андрей Могу-
чий («Гроза», БДТ) 
Данила Козлов-
ский («Гамлет», 

МДТ), Елена Немзер, Николай 
Рощин, оба — за спектакль «Во-
рон», Александринский театр. 
В области мюзикла награды 
получили Андрей Алексеев как 
лучший дирижер и Виктор Кри-
вонос за лучшую мужскую роль 
в спектакле «Белый. Петербург» 
в Театре музыкальной комедии. 
Наша газета уже писала об этом 
ярком спектакле.

В сфере балета Антон Пи-
монов получил «Маску» как 
лучший постановщик (балет 
«Скрипичный концерт № 2», 
Мариинский театр), а балерина 

Виктория Терешкина удостои-
лась награды за лучшую жен-
скую роль в этом же спектакле. 

В сфере кукольного театра 
«Маску» как лучший спектакль 
получила постановка продю-
серского центра «КонтАрт» и 
театра «Кукольный формат» 

«Колино сочинение». Анна Сом-
кина и Александр Балсанов, сы-
гравшие главные роли в этом 
спектакле, также удостоены «Зо-
лотых масок».

Специальной премии жюри 
удостоена творческая группа 
спектакля «По ту сторону за-

навеса» в Александринском 
театре: Игорь Волков, Виталий 
Коваленко и Елена Вожакина. 
Лауреатами почетных «Золотых 
масок» за выдающийся вклад в 
развитие театрального искус-
ства также стали Ирина Богачё-
ва и Николай Мартон.

Наша «Золотая маска»

С начала апреля в музее Фа-
берже работает персональная 
выставка Сальвадора Дали. 
Кураторами выставки стали 
Монсе Агер, директор Музеев 
Дали фонда, и Томас Клемент 
Саломон, научный сотрудник 
компании Мондо Мостре.

Мария ЕПИМАХОВА

«В
ыставка 
не имеет 
н и ч е г о 
о б щ е г о 
с преды-
дущими 
проекта-

ми, мы хотели показать позд-
нее наследие Дали и углубиться 
в важный иконографический 
элемент — пейзаж. В то же вре-
мя мы хотели представить Дали 
в совершенно новом ключе: сла-
бого и больного, но не потеряв-
шего желания творить», — так 
комментируют организаторы 
экспозицию. 

В 1929 году Дали примкнул к 
группе сюрреалистов, организо-
ванной Андре Бретоном. В 1937 
году художник посетил Италию 
и остался в восторге от произве-
дений местных мастеров. Ренес-
санс произвел на него настолько 
сильное впечатление, что в его 
собственных работах начина-
ет доминировать правильность 
человеческих пропорций и дру-
гие черты академизма. Отсюда 
и название выставки: «Сальва-

дор Дали. Сюрреалист и клас-
сик». 

Как правило, практически 
все начинания Дали оказыва-
лись коммерчески успешны-
ми. В 1965 году он приезжает в 
Париж. Снимает причудливые 
короткометражные фильмы, 
делает сюрреалистические 
фотографии. Дали снимается 
в рекламе, и даже в подобной 
коммерческой деятельности 
не упускает возможности для 
самовыражения. Телезрителям 
надолго запомнилась реклама 
шоколада, в которой художник 
откусывает кусочек плитки, по-
сле чего у него от эйфорического 
восторга закручиваются усы и 
он восклицает, что сошел с ума 
от этого шоколада. Творческая 
душа Дали нашла свое отраже-
ние и в театре. Он стал автором 
либретто и оформления балета 
«Вакханалия». Также Дали во-
плотил себя в роли дизайнера, 
разработав известную и по сей 
день упаковку Чупа-Чупса.

Каким же Дали предстает в 
нашем сознании? 

Мистический, таинствен-
ный, фантастический, зага-
дочный, скандальный…  Эти 
ассоциации возникают у нас с 
именем художника. Такой образ 
он создал своими выходками, 
экстравагантными полотнами 
и другими плодами его эпатаж-
ного творчества. Сальвадор Дали 
был весьма разносторонней 
личностью и умел делать день-
ги. Мне кажется, что сегодня он 
был бы гениальным реклами-
стом, медийной и популярной 
фигурой, ведь такие сумасшед-
шие, в хорошем смысле этого 

слова, обычно всегда в центре 
внимания общественности. 

По представленным на 
выставке экспонатам зритель 
сможет проследить творчество 
испанского художника с 1930-
х до 1980-х годов. Все эти этапы 
в открытой экспозиции пред-
ставлены разными артефакта-
ми, большинство из которых 
впервые демонстрируются  
в нашей стране и в нашем го-
роде. 
Почувствовать энергетику гения 
и скандалиста можно в Музее  
Фаберже до 2 июля. 

Дали вблизи

50лет 
назад,

Известно пять фильмов,  
в которых Сальвадор Дали 
выступает в качестве персо-
нажа. Последний по времени 
из них — «Полночь в Пари-
же» Вуди Аллена (2011). 

КСТАТИ

Сцена из спектакля  
«Колино сочинение»

Секция «Культура и искус-
ство» в рамках Ялтинского 
международного экономиче-
ского форума (ЯМЭФ) в этом 
году была организована 
впервые. Организаторами 
ее выступили Петербургское 
отделение творческого Союза 
работников культуры и Мини-
стерство культуры Республики 
Крым. Заседание секции от-
крывал доклад главы мини-
стерства Арины Новосельской. 
После завершения работы 
секции Арина Вадимовна дала 
эксклюзивное интервью глав-
ному редактору «Культурного 
Петербурга».

Вы довольны результатами 
заседания?
— Более чем довольна. Призна-
юсь, поначалу мы недооценили 
потенциал мероприятия, но те-
перь, когда я увидела все своими 
глазами, поучаствовала в работе 
секции, услышала выступления 
других участников из Петербур-
га, Башкирии, Италии, то поняла, 
как нам нужны подобные встре-
чи в рамках именно Ялтинского 
форума. Я особенно благодар-
на вашему Союзу работников 
культуры, который проявил 
инициативу и все организовал 
таким образом, что получился 
конкретный и деловой разговор 
с участием самых статусных 
руководителей учреждений 
культуры России и особенно 
Санкт-Петербурга. Встречи с та-
кими людьми, как Ольга Владис-
лавовна Таратынова, директор 
Государственного музея-запо-
ведника «Царское Село», или с 
Василием Юрьевичем Панкра-
товым, возглавляющим музей-
заповедник в Гатчине, это не 
только праздник общения, но и 
повод для серьезного разговора о 
конкретных мерах по развитию 
и сохранению культурно-исто-
рического наследия Крыма.

Как я понял из Вашего докла-
да на секции, оно действи-
тельно велико…
— Судите сами: на территории 
полуострова находится свыше 
десяти тысяч памятников исто-
рии и культуры, объектов архео-
логического наследия. 

Каков их статус?
— У каждого из этих объектов 
свой статус, но для нас очень 
важно, что распоряжением Пра-
вительства России от 17 октября 
2015 года 218 объектов отнесе-
ны к объектам культурного на-

«У нас немало точек 
соприкосновения»

Арина Новосельская,  
министр культуры Республики Крым:  

следия федерального значения. 
Только в статусе объектов куль-
турного наследия региональ-
ного значения у нас находится 
1795 памятников, а еще 2505 па-
мятников относятся к катего-
рии вновь выявленных объек-
тов культурного наследия. 

Статистика знает все?
— Безусловно! Согласно отче-
там, в состав музейных учреж-
дений нашего министерства 
входят 78  объектов федерально-
го значения и 152 памятника —
регионального.

Солидное хозяйство…
— И оно требует постоянной за-
боты не только о его сохранении, 
но и о развитии. Вот почему в 
рамках секции мы представи-
ли экспозицию, презентующую 
выбранные нами 11 объектов из 
этого перечня, которые нужда-
ются в инвестициях.

Как Вы оцениваете состоя-
ние российского законода-

тельства, которое имеет не-
посредственное отношение 
к проблемам сохранения па-
мятников культурно-истори-
ческого наследия?
— На заседании нашей секции 
об этом обстоятельно и под-
робно рассказала депутат Го-
сударственной Думы России 
Елена Григорьевна Драпеко. И 
я искренне хотела бы выразить 
ей свою признательность за те 
законодательные инициати-
вы, которые стали реальными 
юридическими документами. 
Прежде всего, речь идет соз-
дании охранных зон. Сделано 
уже многое, но еще предстоит 
решить немало проблем. На-
пример, каким образом надо 
регулировать культурные арте-
факты прошлого, находящие-
ся под водой, на шельфе. Вы же 
знаете о том, сколько у нас таких 
мест непосредственно у побере-
жья Крыма.

Судя по тому, как Вы активно 
участвовали в дискуссии и 
обсуждали со своими колле-

гами услышанное, какие-то 
идеи уже родились, что назы-
вается, прямо на месте? 
— Конечно! И это как раз свиде-
тельствует о продуктивности и 
эффективности работы нашей 
секции. Мы с Александром Пе-
тровичем Балинченко, дирек-
тором Алупкинского дворцово-
паркового музея-заповедника, 
уже в ходе обсуждения накорот-
ке придумали как минимум три 
культурных проекта, которые 
могут быть реализованы в Кры-
му в самое ближайшее время.

Вам в этом помогли выступле-
ния петербургских коллег?
— Естественно, ведь у нас не-
мало точек соприкосновения 
в нашей повседневной работе. 
Многие персонажи из истории 
и культуры Крыма связаны 
непосредственно с Петербур-
гом. Самый очевидный при-
мер — Пушкин. Я знаю, что и 
Александр Петрович уже успел 
обсудить с директором пе-
тербургского музея Суворова 
Владимиром Гронским идею 

совместного выставочного про-
екта. А если на возможности со-
трудничества, культурного вза-
имодействия смотреть шире, 
то можно вспомнить и другие 
знаковые фамилии и события. 
Императоры решали судьбы 
России в Петербурге, но приез-
жали на отдых именно сюда.

Вы часто бываете в Санкт-
Петербурге?
— Хотелось бы бывать чаще в Ле-
нинграде…

?
— Вы уж извините, но я по-
прежнему называю Ваш уди-
вительный город Ленинградом. 
Он меня всегда притягивал 
своей красотой и культурной  
мощью. В юности мечтала 
учиться именно здесь, но жизнь 
моя сложилась по-другому. Од-
нако любовь и очарование горо-
дом остались на всю жизнь. И 
поэтому всегда стремлюсь прие-
хать к вам. Нынче я рада, что мы 
встретились с представитель-
ной петербургской делегацией 
именно здесь, в Крыму. 

Какими Вам видятся перспек-
тивы развития секции?
— Ясно, что она должна быть 
постоянной. Более того, я войду 
в правительство Крыма с пред-
ложением об организации на 
следующем Форуме пленарного 
заседания, посвященного куль-
туре. Нам всегда есть что обсуж-
дать и что решать на самом вы-
соком уровне.

Сергей ИЛЬЧЕНКО,
Ялта–Санкт-Петербург

Арина  
НОВОСЕЛЬСКАЯ,  
министр культуры  
Республики Крым
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Впервые фестиваль  
«Встречи в России» был про-
веден Фондом «Балтийский 
международный фестиваль-
ный центр» в 1998 году.  
Это событие стало не только 
первым в своем роде, но и 
крупнейшим среди русско-
язычных театров стран СНГ  
и Балтии в России.

СПРАВКА

В рамках Третьего Ялтинско-
го международного эконо-
мического форума (ЯМЭФ) 
впервые состоялась секция 
«Культура и искусство». Ее 
организацией и проведением 
занималось Петербургское 
отделение творческого Союза 
работников культуры совмест-
но с Министерством культуры 
Республики Крым. 

Г
лавной темой для 
обсуждения стало 
сохранение истори-
ко-архитектурного 
наследия и создание 
новых социально-
культурных объ-

ектов как основы культурной 
идентичности в современном 
мире. Председателем секции 
стала Елена Драпеко, депутат 
Государственной Думы РФ. В 
рамках работы секции были 
представлены 11 объектов исто-
рико-культурного наследия 
Крымского полуострова, требу-
ющие инвестиций.

Работа секции стартовала 
с доклада министра культуры 
Республики Крым Арины Но-
восельской, которая раскрыла 
цифры и факты, помогающие 
понять и почувствовать все  
своеобразие природных и куль-
турно-исторических возмож-
ностей полуострова с учетом 
перспектив его развития. В «от-
ветном» докладе Елена Драпеко 
рассказала о принятых законах, 
имеющих отношение к регули-
рованию сферы охраны памят-
ников, а также поделилась пла-
нами относительно грядущих 
законодательных предложений.

В ходе работы секции при-
сутствующие получили ис-
черпывающую информацию 
о структуре, количественных 
и качественных показателях 

историко-архитектурного на-
следия Крымского полуостро-
ва, его состоянии и возможных 
перспективах использования. 
Выступавшие затрагивали 
многие аспекты возможного 
развития культурного насле-
дия Крыма, включая правовые, 
организационные, социаль-
но-бытовые и туристические 
аспекты. В частности, прак-
тически единодушным было 
мнение о необходимости ком-
плексного подхода к решению 
обозначенных в ходе дискус-
сии проблем. Прежде всего, ис-
пользованию уже имеющегося 
опыта практической деятель-
ности ведущих музеев России 
и Петербурга, различных об-
щественных фондов, занимаю-
щихся социокультурным раз-
витием различных территорий 
и регионов. 

В заключение заседания 
единогласно была принята ре-
золюция, в которой было отме-
чено, что в программе ЯМЭФ 
необходимо наличие постоян-
ной секции «Культура и искус-
ство». Было предложено опре-
делить и тематику секции на 
следующем ЯМЭФ в 2018 году. 

Предлагается посвятить ее фак-
тору событийности в развитии 
взаимодействия социокультур-
ной сферы Республики Крым и 
туристической индустрии. 

НА СЕКЦИИ  
«КУЛЬТУРА  
И ИСКУССТВО»  
ВЫСТУПИЛИ:
В. Ю. Панкратов, директор 
Государственного музея-запо-
ведника «Гатчина»;
А. П. Балинченко, директор 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым 
«Алупкинский дворцово-парко-
вый музей-заповедник»;
Марко Джинези (Италия), 
почетный консул РФ в регионе 
Марке;
О. В. Таратынова, директор 
Государственного музея-запо-
ведника «Царское Село»;
Е. С. Гомазкова, исполни-
тельный директор Националь-
ной ассоциации «Возрождение 
исторических садов и парков»;
В. В. Пилипчук, исполнитель-
ный директор Фонда развития 
городских проектов республики 
Башкортостан;
А. Н. Колякин, директор  
Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга;
О. А. Черданцева, главный 
хранитель садов Русского 
музея;
И. Л. Прудников, член прав-
ления Банка проектов развития 
сельских территорий;
В. Г. Гронский, директор Го-
сударственного мемориального 
музея А. В. Суворова;
Е. В. Малая, доцент кафедры 
градостроительства Московско-
го архитектурного института.

Ялта — Санкт-Петербург
Материал подготовил  

Сергей ИЛЬЧЕНКО

Ялта — Петербург: знакомство 
состоялось

Главной темой  
для обсуждения 
стало сохранение 
историко-
архитектурного 
наследия и создание 
новых социально-
культурных 
объектов как 
основы культурной 
идентичности  
в современном мире. 

В Петербурге, на площад-
ках знаменитого театра-
фестиваля завершился ХIХ 
Международный театральный 
фестиваль стран СНГ и Бал-
тии «Встречи в России». Его 
программа была до предела 
насыщена разными уни-
кальными событиями. В ней 
участвовали коллективы из 
13 стран постсоветского про-
странства. Наша газета явля-
ется информационным парт-
нером престижного форума. И 
сегодня — рассказ о нем.

ТЕАТР ВЗЯЛ… ВЛАСТЬ
Девизом фестиваля стали слова 
«Вся власть театру!». Открытие 
же форума предварил учре-
дительный съезд Ассоциации 
деятелей русских театров. По-
добная общественная организа-
ция создается в отечественной 
культуре впервые. Ее цель — 
консолидация русскоязычных 
театральных коллективов всего 
мира. О том, что идея овладела 
массами, говорит хотя бы гео-
графия участников Съезда, на 
котором присутствовали пред-
ставители из 18 стран. Как и по-
ложено, был принят устав Ассо-
циации, избрано правление и 
попечительский совет. Предсе-
дателем правления стал дирек-
тор Тбилисского русского теа-
тра имени Грибоедова Николай 
Свентицкий. Кстати, именно он 
получил перед открытием фе-
стиваля из рук Олега Басилаш-
вили премию имени Кирилла 
Лаврова, которой был награж-
ден его коллектив за развитие 
международного культурного 
сотрудничества. 

Еще одним открывающим 
аккордом «Встреч» стала пре-
зентация традиционной обра-
зовательной программы. Пу-
блике представили конкретный 
творческий продукт. В честь 
100-летия Великой русской ре-

волюции молодые артисты из 
театров Грузии, Казахстана, 
Узбекистана и Приднестровья 
под руководством Игоря Качае-
ва в течение недели подготови-
ли музыкально-пластическую 
версию пьесы Владимира Ма-
яковского «Мистерия-буфф» с 
использованием музыки Сергея 
Курехина. Постановка во мно-
гом экспериментальная, хотя 
бы уже потому, что ее премье-
ру молодые артисты сыграли в 
нижнем фойе здания «Балтий-
ского дома», где традиционно 
располагался гардероб. 

«Возникновение в про-
грамме нынешнего фестива-
ля драматургии Владимира 
Маяковского не случайно, — 
прокомментировал премьеру 
генеральный директор Театра-
фестиваля «Балтийский дом» 
Сергей Шуб. — Все визуальное 
сопровождение фестиваля было 
решено оформить в стилистике 
раннего советского авангарда. И 
слоган мы придумали соответ-
ствующий: „Вся власть театру!“, 
и цвет выбрали соответствую-
щий. Фестиваль-2017 — это фе-
стиваль в ярко красных тонах». 
Впрочем, в фестивальной про-
грамме присутствовали и дру-
гие краски театрального мира. 

ЖИЗНЬ И СЦЕНА:  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ  
НА ПОДМОСТКАХ
Реальность по-своему корректи-
ровала восприятие показанного 
и увиденного на разных пло-
щадках «Балтийского дома». Ка-
мерное пространство, в котором 
игралась почти половина спек-
таклей, не означало «малости» 
эмоций, накрывавших зрите-
лей. Даже если речь об обыкно-
венном выяснении отношений 
в семейном кругу («Ледяные 
картины» Тбилисского русского 
драматического театра им. Гри-
боедова), отношений между де-

дом и внучкой («Ночь для Евы» 
Русского театра Эстонии) или 
в кругу друзей («Навсегда-на-
всегда» Донецкого музыкально-
драматического театра). И дело 
даже не в том, что теракт в петер-
бургском метро, случившийся в 
самый канун фестиваля, факти-
чески перенастроил его эмоцио-
нальный фон. А в том, что инфор-
мационное пространство вокруг 
жизни актеров на сцене было 
буквально пронизано трагиче-
скими флюидами тревожных 
новостей. И это обстоятельство 
подчас резонировало с тем, что 
происходило на сцене.

Мир театра являлся зрите-
лям своими драматическими 
сторонами. И в виде жесткой и 
жестокой притчи Брехта «До-
брый человек из Сезуани», сы-
гранной труппой Рижского рус-
ского театра имени Михаила 
Чехова, и в виде трэш-драмы 

«Пробуждение», поставленной 
Сергеем Потаповым с артиста-
ми Русского театра драмы им. 
Горького (Астана). Последний 
спектакль вызвал в кулуарах 
фестиваля бурные дискуссии о 
пределах исповедального пси-
хологического реализма на 
подмостках, когда драма бес-
помощного, уходящего из жиз-
ни старика сыграна буквально 
перед первым рядом зрителей, 
сидящих во время спектакля не 
в зале, а на Большой сцене «Бал-
тийского дома». А за ней, как 
естественная декорация, черно-
той пространства буквально да-
вил пустой зрительный зал.

ЛЮДИ И КУКЛЫ
Попыткой спасения от траги-
ческого хода окружающей дей-
ствительности в фестивальной 
программе оказались спектак-
ли с участием кукол. Таков был 

эффектный «Гамлет», решен-
ный Могилевским театром ку-
кол как дерзкий трагифарс, в 
котором люди напоминали ма-
рионеток, ставшими главными 
персонажами спектакля. И ря-
дом, в фестивальной афише,  — 
библейская импровизация 
«Иона», сыгранная артистами 
Ереванского театра кукол… в от-
сутствии кукол.

Куклы, тем не менее, взя-
ли свое. Случилось это в лихом 
спектакле «Кукловод» Виль-
нюсского молодежного театра 
«Арлекин», когда вдруг публика 
увидела вполне трагический 
сюжет «Отелло», с иронией ра-
зыгранный на сцене в обста-
новке закулисья кукольного же 
театра. Стремительный темп 
передвижения участников ин-
триги, казалось, не оставлял 
времени для раздумий, но вдруг 
возникающие паузы опроки-
дывали впечатления в сторону 
реальности, поджидающей ау-
диторию за стенами Театра-фе-
стиваля «Балтийский дом».

И… НЕМНОГО ВЕСЕЛЬЯ
В нынешней программе 
«Встреч» по ведомству комедии 
проходила только постановка 
«Безумный день» Бомарше в ис-
полнении Казанского русского 
большого драматического те-
атра им. Качалова. Празднич-
ность сего театрального зрелища 
предопределялась не только ко-
стюмно-музыкальной аранжи-
ровкой легендарного текста, но 
и режиссурой спектакля, явно 
ориентированной на позитив.

Даже там, где из сцениче-
ских парадоксов пьесы Ануя 
«Оркестр» на темы гендерных 
коллизий (Бишкекский драма-
тический театр им. А. Умурали-
ева) могли вырасти сарказм и 
ирония, они сменялись испове-
дальными эпизодами на тему 
человеческого счастья (или не-
счастья). Публика, естественно, 
смеялась там, где не смеяться 
было просто нельзя. Но у по-
добного смеха был горьковатый 
привкус реальности.

ВСТРЕТИМСЯ ЧЕРЕЗ ГОД
Фестиваль завершен. Спектакли 
сыграны. Зрители разошлись 
в раздумьях и переживаниях. 
Следующие «Встречи в России» 
будут уже юбилейными, двад-
цатыми по счету. Когда? Ответ 
ясен: через год, когда наступит 
весна. В то же время и в том же 
месте. Называется оно — «Бал-
тийский дом».

Владимир БЕССЕР 

Апрельские 
«Встречи»  
в «Балтийском 
доме»

Сцена из спектакля «Пробуждение»  
(Русский театр драмы  
им. Горького, Астана)

Cцена из спектакля «Ночь для Евы»  
(Русский драматический  
театр Эстонии)

Сергей ШУБ, генеральный директор  
Театра-фестиваля «Балтийский дом»

Олег БАСИЛАШВИЛИ и Ирина ШИМБАРЕВИЧ (БДТ им. Товсто-
ногова) на церемонии вручения премии имени Кирилла Лаврова

РЕЗОЛЮЦИЯ
секции «Культура и искусство» (выдержки)
Участники секции пришли к согласованному мнению: 
l подобные площадки необ- 
ходимы для обсуждения имею-щегося опыта учреждений 
культуры, общественных организаций, творческих союзов, а 
также планов, идей и инвестиционных проектов в культурном 
контексте развития территорий, международного сотрудниче-
ства в области сохранения культурного наследия;
l необходимо активнее использовать возможности и ресурсы 
культурного наследия как одного из важных факторов социаль-
но-экономического развития территорий и регионов Россий-
ской Федерации; 
l решение обсуждавшихся на секции проблем может быть 
более эффективным при вза-имодействии государственных 
учреждений культуры, общест-венных некоммерческих орга-
низаций, коммерческих структур, творческих коллективов и 
индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере 
культуры и искусства при консолидации их творческого, эконо-
мического и организационного потенциала.

Обсудив проблемы в деле сохранения и развития куль-
турного наследия, участники заседания считают важным 
заявить: 
l необходимо дальнейшее пуб-личное обсуждение представ-
ленных на заседании секции проблем;
l выступить с инициативой  
о внесении в Основы законодательства РФ о культуре юриди-
ческой нормы, закрепляющей стабильную ставку финанси-
рования культурно-социальной сферы в бюджетах субъектов 
федерации;
l в поддержке различных межрегиональных проектах следует 
особое внимание уделять тем, которые связаны с патриотиче-
ской и исторической тематикой, продвижением идей межре-
гионального сотрудничества и интеграции в сфере культуры и 
искусства;
l считать необходимым возрождение практики проведения пе-
рекрестных комплексных акций, представляющих культуру и 
искусство различных регионов, территорий и областей России;
l считать приоритетом развитие межрегиональных связей и 
деловых контактов между субъектами культурной деятельности 
различных форм собственности, статуса и характера деятель-
ности, в виде проведения соответствующих декад, фестивалей, 
дней культуры, иных акций;
l в программе ЯМЭФ необходимо наличие постоянной Секции 
«Культура и искусство». 
Было предложено определить тематику секции на следующем 
ЯМЭФ в 2018 году. Предлагается посвятить ее фактору событий-
ности в развитии взаимодействия социокультурной сферы 
Республики Крым и туристической индустрии. 
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На сцене театра-фестива-
ля «Балтийский дом» в мае 
2017 года состоится премьера 
нового спектакля Анатолия 
Праудина «Как закалялась 
сталь» по легендарной книге 
Николая Островского. Сегодня 
мы рассказываем о том, как 
отражался образ ее героя  
в искусстве.

ЗНАМЕНИТАЯ КНИГА
Николай Островский закончил 
рукопись в 1932 году. Роман был 
впервые опубликован в журна-
ле «Молодая гвардия» в 1934 году, 
тогда же выпущен отдельным 
изданием. С этого момента кни-
га стала самым издаваемым 
произведением в Советском Со-
юзе. Она выдержала 536 изданий, 
а совокупный тираж составил 
36 млн 416 тыс. экземпляров. Ро-
ман был включен в список обя-
зательных произведений отече-
ственной литературы в школе. 

РОМАН НА СЦЕНЕ
В 1937 году Всеволод Мейерхольд 
пытался выпустить спектакль 
«Одна жизнь» (пьеса Евгения 
Габриловича) по роману 
Островского. Главную роль 
репетировал Евгений Са-
мойлов. Спектакль вскоре 
был запрещен, что стало од-
ним из поводов для закры-
тия Государственного теат-
ра имени Мейерхольда. 

В 1971 году состоялась 
премьера спектакля «Дра-
матическая песня» на 
сцене Московского театра 
имени Пушкина в поста-
новке Бориса Равенских. 
В роли Корчагина — Алек-
сей Локтев.

В 1977 году, к очеред-
ному юбилею Великого 
Октября, в Ленинграде на 
сцене Малого драмати-
ческого театра режиссер 
Ефим Падве поставил 
спектакль «С весной я 
вернусь к тебе» по пьесе 
Александра Казанцева. 
В инсценировку были 
включены тексты пи-
сем самого Николая 
Островского, а роль 

Павла Корчагина сыграл артист 
Михаил Самочко.

26 октября 2015 года в Мо-
сковском молодежном театре 

под руководством Вячеслава 
Спесивцева состоялась пре-
мьера спектакля по роману 
Н.  Островского «Как закалялась 
сталь».

КОРЧАГИН НА ЭКРАНЕ
Роман неоднократно экрани-
зировался в СССР. Первая экра-

низация книги 
Николая Остров-
ского — фильм «Как 
закалялась сталь» — 
вышел в 1942 году, в 
тяжелое время Вели-
кой Отечественной 
войны. Тогда глав-
ный герой романа 
Павел Корчагин при-
зван был вдохновить 
на подвиги советских 
людей, ведущих борь-
бу с нацистскими за-
хватчиками. Его об-
раз воплотил актер 
В. Перист-Петренко. 
Сразу же после съемок 
в фильме он ушел на 
фронт и в том же году 
погиб.

В 1957 году вышла 
совместная режиссер-
ская работа Владимира 
Наумова и Александра 
Алова «Павел Корчагин», 
в которой главного героя 
сыграл Василий Лановой 

(в те годы — студент театраль-
ного училища имени Щукина). 
Кадры из этой картины, в ко-
торых герой несется в сабель- 
ную конную атаку, были вклю-
чены в фильм В. Рогового «Офи-
церы». 

В 1973 году режиссером Ни-
колаем Мащенко был создан 
шестисерийный телефильм 
«Как закалялась сталь», в кото-
ром образ Корчагина воплотил 
на экране Владимир Конкин. 
Фильм получил премию имени 
Ленинского комсомола. Павка 
в  исполнении Конкина отли-
чался от прежних экранных 
Корчагиных бо́льшим лириз-
мом, романтичностью и интел-
лигентностью. Два года спустя 
на экраны кинотеатров Совет-
ского Союза вышла киноверсия 
сериала.

В 2000 году 20-серийный 
телевизионный фильм «Как за-
калялась сталь», снятый китай-
скими кинематографистами на 
Украине, был признан в Китае 
лучшим сериалом года. В роли 
Корчагина снялся украинский 
актер Андрей Саминин.

Ксения ЧИЖОВА

P. S. Премьера спектакля «Как 
закалялась сталь» в театре-
фестивале «Балтийский дом» 
намечена на 19 и 21 мая.

Сталь закалялась так

Искусство  
со вкусом спорта
Художественная гимнастика — 
единственный вид спорта, который 
Россия подарила Олимпийскому 
движению. 

С
воим появлением 
он обязан куль-
турной столице 
и непосредствен-
но мэтрам бале-
та Мариинского 
театра. Высшая 

школа художественного дви-
жения, открытая в 1913 году 
при Санкт-Петербургском 
институте физической куль-
туры им.  П.  Ф.  Лесгафта, и ее 
первые педагоги, основыва-
ющиеся в своих знаниях на 
«эстетическую гимнастику» 
Франсуа Дельсарта, «ритмиче-
скую гимнастику» Эмиля Жака 
Дель-Кроза, «танцевальную 
гимнастику» Жоржа Демини и 
«свободный танец» Айседоры 
Дункан, положили начало худо-
жественной гимнастике.

Раздвинув портальный за-
навес, спустившись с театраль-
ных подмостков, гимнастки не 
на пуантах, но на тех же вы-
соких полупальцах вышли на 
соревновательную площадку. 
Натянутые, как струны виолон-
чели, они играют свою компо-
зицию, именуемую в гимнасти-

ке упражнением. Музыкальное 
сопровождение, яркие и харак-
терные купальники, броский 
макияж, движения тела, жесты, 
мимика, работа предмета — все 
подчинено единой цели: соз-
дать образ и донести его до зри-
теля. На ковре разворачивается 
целый спектакль одного актера 
длиной в полторы минуты или 
же целой труппы, если речь 
идет о групповых упражнени-
ях. 

Первые соревнования по 
художественной гимнастике 
проходили под аккомпанемент 
фортепиано. Элемент живого 
исполнения на сегодняшний 
день утрачен, но тенденция 
использовать в своих упраж-
нениях классическую музыку 
сохранилась. Это и концерты 
Рахманинова, и балеты Чайков-
ского, и произведения Шнит-
ке, Баха, Бетховена, Моцарта 
и многих других известных 
отечественных и зарубежных 
композиторов. Зачастую тра-
диционными становятся и соз-
даваемые гимнастками обра-
зы, навеянные театральными 

и балетными постановками. 
Русский народный танец, ис-
панское болеро, аргентинское 
танго, итальянская тарантелла, 
сиртаки, ламбада, лезгинка, цы-
ганочка, самбо и многие другие 
танцы берутся за основу при по-
становке гимнастических про-
грамм. 

В минувшем, 2015 году, ху-
дожественная гимнастика от-
метила свой 80-летний юбилей 
на своей «малой родине» в Ма-
риинском театре. Были при-
глашены многие деятели куль-

туры, на празднике выступила 
известная на весь мир оперная 
певица Мария Гулегина. На сце-
не развернулось настоящее теа-
трализованное представление 
с элементами гимнастики. Ну 
чем не балет с предметом? 

За свою чуть более чем по-
лувековую историю художе-
ственная гимнастика завоевала 
признание и любовь во многих 
уголках мира. Титанический 
труд, соревновательная борьба, 
оценки на табло, золото кубков 

и вкус побед делают гимнасти-
ку спортом, но ее первоздан-
ная эстетика и музыкальность, 
тяга к созданию прекрасного, 
грациозность и изящество по-
прежнему роднит ее с искус-
ством. 

Елена КУЗНЕЦОВА

Роман Н. Островского  
«Как закалялась сталь» 
включен в китайскую школь-
ную программу.

ФАКТ

Дни Северной столицы 
в Каунасе были приурочены 
к 10-летию установления 
партнерских связей между 
нашими городами. Они имели 
ярко выраженный культурный 
акцент и были организованы 
театром-фестивалем «Балтий-
ский дом».

В 
центре «Наци-
ональный дом» 
были открыты две 
выставки фотогра-
фий: «Волшебный 
Петербург» извест-
ного петербургско-

го фотографа Алексея Сильни-
кова и «Литва. Шаг навстречу» 
Владимира и Вячеслава Желто-
вых. Особенности творчества 
Алексея Сильникова — безупреч-
ная композиция, умение видеть 
парадоксальность обыденности 
и парадности города, внимание 
к деталям, способность переда-
вать настроения. Фотографии 
Желтовых, все до единой, вклю-
чая портреты, — репортажные. 
Это запечатленные неповтори-
мые мгновения неоднократных 
пребываний в удивительной и 
удивляющей Литве. 

Отрадно, что многие журна-
листы по обе стороны границы 
в заголовки публикаций о Днях 

Петербурга в Каунасе, не сго-
вариваясь, вынесли: «Встреча 
двух культур». Политики могут 
объединять народы, могут разъ-
единять, культура же, в широ-
ком смысле слова и во всех ее 
проявлениях может только объ-
единять. 

Большой театр кукол при-
гласил в «путешествие к вол-
шебству жизни». Спектакль 
«140 ударов в минуту» — балет в 
куклах. Балет, как известно, не 
нуждается в переводах. «С по-
мощью визуального, кукольного 
языка, и пластического театра 
мы хотим рассказать детям, что 
мир природы чудесным обра-
зом созвучен ритму их малень-
ких сердец, — говорит режис-
сер Денис Казачук. — Наш язык 
оказался понятен маленьким 
жителям Каунаса, а также их ро-
дителям. Принимали нас очень 
тепло, и не раз звучал вопрос: 
„Когда вы еще к нам приедете?“» 

В совместном джазовом 
концерте музыкантов Санкт-
Петербурга и Каунаса «На сол-
нечной стороне джаза» приняли 
участие группа Electric Project 
под руководством Андрея Кон-
дакова (Санкт-Петербург), 
Ажуолас Палаускас (Каунас) 
и Серджио Брандао (Рио-де-
Жанейро).

Одной из опорных точек 
Дней стал Центр русской куль-
туры и эстетического воспи-
тания имени Добужинского. 
В   нем прошли мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
искусству. Элеонора Пономаре-
ва рассказала о широко разви-
том в древней Руси искусстве 
набойки (нанесение краски на 
ткань при помощи штампа и 
деревянного молотка). Все же-
лающие смогли попробовать 
освоить его азы и проявить 
свои способности в деле изго-
товления кукол под руковод-
ством самобытной мастерицы 
Тамары Трушко.

Завершились дни Петер-
бурга роскошным гала-концер-
том, в котором приняли уча-
стие виолончелисты Витаутас 
Сондецкис и Алексей Васильев, 
скрипачка Марина Бесчастных, 
трубач Дайнюс Канис, солисты 
Мариинского театра Мария Ба-
янкина и Григорий Чернецов, 
группа солистов Каунасского 
музыкального театра, воспитан-
ники Академии русского балета 
им. Вагановой. Дирижировали 
Алексей Васильев и Йонас Яну-
лявичюс.

Владимир ДОБРОТВОРСКИЙ,
Каунас–Петербург

Русский авангард 
в парфюмерной 
проекции
В начале июня в Михайлов-
ском саду откроется выставка 
«Русский Авангард. Парфю-
мерная проекция». Она подго-
товлена совместными усилия-
ми Русского музея и Гильдии 
парфюмеров. 

Константин КОНСТАНТИНОВ

Ч
лены Гильдии 
парфюмеров уже 
работают над соз-
данием линейки 
ароматов в стиле 
«Авангард» и «Ре-
волюция». Идею 

их, по словам президента Гиль-
дии Оксаны Чернышовой, под-
сказала цитата из книги Васи-
лия Кандинского «О духовном 
в искусстве» (1910): «Борьба 
тонов, утраченное равнове-
сие, рушащиеся «принципы», 
внезапный барабанный бой, 
великие вопросы, видимо, бес-
цельные стремления, видимо, 
беспорядочный натиск и тоска, 
разбитые оковы и цепи, соеди-
няющие воедино противопо-
ложности и противоречия — та-
кова наша гармония».

Композиции, создаваемые 
на основе теории гармонии 
«по Кандинскому», являются 
ароматным впечатлением от 
творчества художников-аван-
гардистов. Ароматы каждого из 
авторов-парфюмеров составили 
в проекте целое, называющее-
ся авангардной парфюмерной 
проекцией творчества худож-
ников.

Поддерживает новатор-
скую тему русского авангарда 
и принцип экспонирования. 
Вдоль аллеи будут установле-
ны стенды с резервуарами-на-
копителями в виде электриче-
ских ламп Эдисона. «Лампы» 
имеют отверстие и наполнены 
аромагелем, чтобы у посетите-
лей была возможность ощутить 
каждый из ароматов.

Парфюмеры представят 
также ароматы, посвященные 
людям и событиям, связан-
ным с революцией 1917 года: 
«Товарищ Маузер», «Матрос 
Железняк», «Крейсер «Аврора», 
«Я  — Маяковский!», «Именем 
Революции», «Маршал Буден-
ный», «Железный Феликс». 

Один из будущих ароматов 
назван «Клара и Роза». О секре-
тах его создания рассказывает 
президент Гильдии парфюме-
ров Оксана Чернышова: «До-
революционная парфюмерия 
очень любила цветочные аро-
маты, подчеркивая тем самым 
женскую изящность и хруп-
кость. Однако революция изме-
нила правила игры. Прежний 
мир женских чувств и мыслей 
трещит по швам. Борьба про-
тив трех К: Kinder–Kirche–Küche 
(дети–церковь–кухня). Теперь 
женщина встает плечом к пле-
чу с мужчиной, чтобы не только 
„до основания“ рушить, но и соз-
давать новый, юный и прекрас-
ный мир светлого будущего».

Аромат посвящен осново-
положницам феминизма Кларе 
Цеткин и Розе Люксембург. «Ди-
кая Клара» и «Красная Роза» — 
фурии революции. Они — сим-
вол и знамя борьбы женщин 
за равенство с мужчинами. Но 
даже в обжигающем пламени 
революции их роль — не унич-
тожать старое. Самой природой 
женщина создана для рождения 

нового. Поэтому в образе Розы и 
Клары автор парфюма видит 
прежде всего творца. «Ты — жен-
щина. И этим ты права», — так 
писал Валерий Брюсов.

Протестные, но в глубине 
романтичные и женственные, 
эти образы легли в основу оль-
факторной пирамиды «Розы и 
Клары». Например, в этом аро-
мате верхние ноты (свежесть, 
зелень, мята, вода) символизи-
руют новое в мышлении. Сред-
ние ноты — легенда, которая 
раскрывается в аромате (роза, 
фиалка, ирис): женщина всегда 

остается женщиной, даже буду-
чи дикой или красной револю-
ционеркой. Она — та, ради кого 
свершаются революции. Базо-
вые ноты — фундамент аромата, 
его поддержка, и для женщины 
важно, чтобы она была ощути-
мой: кедр, ветивер, мускус, амб-
ра.

Примеряя на себя этот аро-
мат, мы на время становимся 
ближе к тем, кого хотел запе-
чатлеть автор в парфюмерном 
выражении, можем понять  
их не как бунтарок, а как жен-
щин.

Каунас-Петербург: 10-летие партнерства

Оксана ЧЕРНЫШОВА  
«сочиняет»  

аромат Революции…

Так Литва и Петербург встретились в Каунасе
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Специально для поклонников 
корюшки мы публикуем пол-
ную программу предстоящего 
народного праздника, который 
пройдет в течение двух выход-
ных дней.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ  
«ЛЕНЭКСПО»
ОСНОВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ
13 мая 
11.00. Начало праздника
12.00. Торжественное откры-
тие праздника. Акция «Икроме-
тание» — розыгрыш призов от 
спонсоров
12.20. Торжественное снятие 
пробы с «Генеральской ухи»
12.30.  Старт соревнований  
по рыбной ловле
13.00. Акция «Золотая рыбка  
в серебряной стае»
13.30. Акция «Зарыбление» 
(выпуск мальков в залив)
15.30. Акция «Икрометание»: 
розыгрыш призов от спонсоров
17.00. Акция «Золотая рыбка  
в серебряной стае»
17.15. Награждение победи-
телей соревнований по рыбной 
ловле
20.00. Окончание первого дня.
Весь день для зрителей вы-
ступают артисты петербургской 
эстрады.

14 мая 
11.00. Начало праздника 
12.00. Торжественное снятие 
пробы с «Генеральской ухи»
12.30. Старт соревнований  
по рыбной ловле
13.00. Акция «Золотая рыбка  
в серебряной стае»
13.30. Акция «Зарыбление» 
(выпуск мальков в залив)
14.00. Встречаем артистов — 
участников кинофестиваля 
«Виват, кино России!»
15.30. Акция «Икрометание»  
от «Комус» 
Весь день для зрителей 
выступают молодежные 
поп-, рок- и рэп-коллек-
тивы.

АРТ-КОРЮШКА
ОСНОВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ
13 мая 
 Выставка участников конкур-
са шаржистов «Корю-Шок»
 Фотовыставка конкурса 
«Рыбка моя»
 Выставка работ арт-группы 
«Митьки»
 Мастер-класс от «Митьков»
 Арт-вечеринка изобрази-
тельного искусства от проекта 
ART&WINE
 Мастер-класс по сальсе 
 Городок аттракционов

14 мая 
 Выставка участников конкур-
са шаржистов «Корю-Шок»
 Фотовыставка конкурса 
«Рыбка моя»
 Выставка работ арт-группы 
«Митьки»
 Мастер-класс от «Митьков»
 Арт-вечеринка изобрази-
тельного искусства от проекта 
ART&WINE
 Мастер-класс по сальсе 
 Звезды кинофестиваля 
«Виват, кино России!» рисуют 
корюшку.
 Korushka Awards: награжде-
ние победителей в творческих 
конкурсах!

ПЛОЩАДКА  
СПОРТ-КОРЮШКА
с 12:00 до 18:00
 Сегвейдром
 Ловля форели бреднями
 Веселая рыбалка (ловля 
консервов из бассейна)
 Соревнование по бампербо-
лу (проводятся один раз в час)
 Соревнование по стритболу
Силовые соревнования: 
 Корюшка — сила 
 Перетягивание каната 
 Соревнования по фристайлу 
(набивание мяча)
 Прыжки на батутах
P. S. В воскресенье, 14 мая, 
в 14 часов праздник посетят 
звезды кино, участвующие в 
фестивале «Виват, кино России!»

Весна пришла! Корюшка снова приплыла!
13 и 14 мая в выставочном центре «Ленэкспо» состоится 
пятнадцатый юбилейный городской Праздник корюшки. 
Сегодня на страницах «Культурного Петербурга» мы 
рассказываем об истории, традиции и программе будущего 
народного праздника.

История Праздника корюшки 
уходит корнями в глубокую 
древность, и она неразрывно 
связана с историей Санкт-
Петербурга. По сути, именно 
корюшке, этой маленькой 
рыбке со специфическим 
ароматом и незабываемым 
вкусом, мы должны быть  
благодарны основанию  
на берегах Невы столицы  
Российской Империи. 

Евгения СУЛЕЙМАНОВА

В
есной 1703 года по-
сле взятия страте-
гической высоты 
шведов, крепости 
Ниеншанц, рус-
ский флот занял 
оборонительную 

позицию в дельте Невы, а рус-
ский царь смог насладиться рыб-
ной ловлей и исследовать остров. 
Так уж вышло, что пришедшая 
на нерест корюшка была пер-
вой рыбой, пойманной Петром 
Первым. Готовили ее прямо под 
открытым небом, на берегу Зая-
чьего острова. Уникальность вку-
са корюшки, не исключено, во 
многом повлияла на принятие 
стратегических решений Импе-
ратором России в мае 1703 года. 

Спустя 299 лет в Петербур-
ге было решено восстановить 
традицию массового приготов-
ления корюшки под открытым 
небом. Так в 2002 года возник 
Праздник корюшки. Двухне-
дельная разница между 13 и 
27  мая  — издержки перехода на 
григорианский календарь. 

С тех давних пор корюшка 
стала самой популярной рыбой 
в Санкт-Петербурге, она была 
излюбленным лакомством как 
среди столичной знати, так и 
среди простого народа. Не зря в 
народе появились пословицы: 
«От горюшка спасет нас корюш-
ка» или «На Фонтанке треснул 
лед — в гости корюшка идет». 
Прихода корюшки ждали с не-
терпением, как ждали прихода 
весны. Корюшка помогала жи-
телям Петербурга и в далекие 
годы строительства города, и во 
время блокады, и в тяжелые по-
слевоенные годы. И сегодня без 
преувеличения является насто-
ящим символом города на Неве.

Вот уже 15 лет в Петербурге 
проходит Праздник корюшки, 
центральным событием которо-
го является ставшее уже почти 
сакральным приготовление на 
огне жареной корюшки и гене-
ральской ухи, как во времена 
Петра Первого. Важным собы-
тием уже много лет является 
«Зарыбление», когда участники 
праздника выпускают мальков 
в акваторию Финского залива. 

Друзьями и активными 
участниками праздничных 
мероприятий по традиции яв-
ляются видные культурные и 
общественные деятели, звезды 
эстрады и представители город-
ской власти. 

В Санкт-Петербурге суще-
ствует устойчивое убеждение: 
не поел майской корюшки  — 
пропустил весну и упустил уда-
чу.

Праздник корюшки — первый 
общегородской пикник — от-
крыт для жителей и гостей 
Петербурга, где можно весе-
литься всей семьей, где каж-
дый найдет занятие по вкусу.

Лиза МАКСИМОВА

Т
радиционный кон-
курс рыбаков вы-
явит сильнейшего 
и самого удачливо-
го ловца, а в рамках 
акции «Зарыбле-
ние» гости празд-

ника получат уникальную воз-
можность выпустить мальков 
лосося в акваторию Финского 
залива.

Вновь состоится конкурс-
выставка карикатурных работ 
гостей праздника. На конкурс 
принимаются работы, свя-
занные не только с «героиней 

праздника», но и с рыбной те-
матикой в целом.

В культурную программу 
включены игры, конкурсы, вик-
торины и выступления попу-
лярных эстрадных артистов. 

Кроме того, посетителей 
порадует дегустация «Гене-
ральской ухи», изготовленной 
по рецепту первого генерал-гу-
бернатора Санкт-Петербурга А. 
Д.  Меншикова. К приготовле-
нию блюда приложат руку из-
вестные деятели культуры, ис-
кусства, спорта и бизнеса.

Также гостям праздника 
будет предложена Игра «Золо-
тая рыбка в серебряной стае», 
которая продолжится в течение 
всего праздника. Неожиданно 
для себя везучие едоки найдут 
в собственной порции жареной 
корюшки золотой кулон в форме 
«главной героини» фестиваля.

Любители необычных раз-
влечений смогут попробовать 
свои силы в ловле рыбы рука-
ми: в бассейн будет запущенна 
живая рыба. Поймавший полу-
чит приз или свой улов.

Кластер «Спорт-корюшка» 
приглашает активных и азарт-
ных. Состоятся гонки на рези-
новых лодках, армрестлинг, 
перетягивание каната, гиревой 
спорт, бампер-бол, мини-фут-
бол и многое другое.

На площадке «Арт-
корюшка» будут проводить-
ся мастер-классы для детей и 
взрослых, выставки фото, живо-
писи и пластики. 

Ну и, конечно, на рыбном 
рынке можно будет купить све-
жую рыбу по специальной цене, 
а сувенирные ряды порадуют 
специальными праздничными 
предложениями.

Санкт-Петербургское отделе-
ние Российского творческого 
Союза работников культуры 
совместно с редакцией газеты 
«Комсомольская Правда»  
приглашают вас принять  
участие в фотоконкурсе  
# ILOVEKORYOUSHKA

ДЛЯ УЧАСТИЯ  
НЕОБХОДИМО:
1. Получить открытку с корюш-
кой в одном из пунктов раздачи, 

это магазины «Буквоед», «Аро-
матный мир» или у промоуте-
ров 6 и 7 мая на Невском про-
спекте.
2. Найти интересное место и 
уникальный ракурс для фото-
графии.
3. Сделать снимок таким об-
разом, чтобы фрагмент Санкт-
Петербурга оказался внутри 
рыбки.
4. Отправить снимок для участия 
в конкурсе: vk.com/KorYouShka, 

разместить его в своем аккаунте 
на ВК, Fb, Instagram с хэштегом 
# ILOVEKORYOUSHKA.
5. Набрать наибольшее количе-
ство лайков и получить в пода-
рок авторскую футболку от мод-
ного дома Olga Strepetova (STR), 
призы от «Комсомольской Прав-
ды» и Праздника корюшки, и, 
конечно, приглашение на двоих 
на праздник, который пройдет 
13–14 мая.

Екатерина ХОХОЛЕВА

ТЫ ПОМНИШЬ,  
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

КАК ВСЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПОЛЮБИ КОРЮШКУ И… СФОТОГРАФИРУЙ ЕЕ!

«Ну нет в Москве  
корюшки…»

В. В. ПУТИН

Каждую весну Санкт-
Петербург наполняет  
характерный запах свежих 
огурцов — так пахнет ко-
рюшка, любимейшая рыбка 
петербуржцев. В этот период 
она проходит через Неву  
на нерест большими косяками. 
И часть ее испокон веку по-
падает на стол горожан. 

К
орюшка давно ста-
ла брендом Санкт-
Петербурга наряду 
с разводом мостов 
или «Алыми Пару-
сами», а Праздник 
корюшки  — важ-

ным общественным событием 
для всего города. В нем ежегодно 
принимают участие до 50 тысяч 
человек, вне зависимости от воз-
раста, социального статуса и ин-
тересов. Поварские колпаки, как 
морские парусники, мелькают 
в безумной гонке за гастроно-
мическими изысками, а воздух 
пронизан весенним ароматом. 
Рыбка-легенда, скромная лю-
бимица горожан, объединяет 
петербуржцев в едином порыве 
праздника, посвященного вес-
не, солнцу и ей, золотой рыбке 
петербургских вод! 

Ксения ЧИЖОВА

КОРЮШКА КАК БРЕНД

Отведай, царь-батюшка, ущицы из невской рыбки!

Ловись, корюшка, большая и малая!
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№ 
п/п Наименование показателя

Ед. 
из-
мере-
ния

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактический
% 
исполне-
ния

По плану Фактический
% 
испол-
нения

1 Исполнение государственного задания

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) 

Создание новой театральной постановки/концертной программы ед. 2 2 100,0% 2 2 100,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной комедии 
спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными творческими силами,  
за исключением мероприятий для детской аудитории

ед. 302 331 109,6% 301 318 105,6%

При вместимости зала более 500 мест ед. 282 301 106,7% 261 278 106,5%

При вместимости зала от 151 до 500 мест ед. 20 30 150,0% 40 40 100,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной комедии 
спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными творческими силами,  
для детской аудитории

ед. 37 86 232,4% 36 52 144,4%

При вместимости зала более 500 мест ед. 20 21 105,0% 20 20 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест ед. 17 65 382,4% 16 32 200,0%

1.2 Стоимость услуги (работы) руб. 166 942 441,34 166 942 441,34 100,0% 189 708 371,50 189 708 371,50 100,0%

Создание новой театральной постановки/концертной программы руб. 20 000 000,00 20 000 000,00 100,0% 20 000 000,00 20 000 000,00 100,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной комедии 
спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными творческими силами,  
за исключением мероприятий для детской аудитории

руб. 130 817 216,84 130 817 216,84 100,0% 150 901 303,86 150 901 303,86 100,0%

При вместимости зала более 500 мест руб. 125 477 738,64 125 477 738,64 100,0% 138 193 825,86 138 193 825,86 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест руб. 5 339 478,20 5 339 478,20 100,0% 12 707 478,00 12 707 478,00 100,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной комедии 
спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными творческими силами 
для детской аудитории

руб. 16 125 224,50 16 125 224,50 100,0% 18 807 067,64 18 807 067,64 100,0%

При вместимости зала более 500 мест руб. 10 678 956,60 10 678 956,60 100,0% 12 707 478,00 12 707 478,00 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест руб. 5 446 267,90 5 446 267,90 100,0% 6 099 589,44 6 099 589,44 100,0%

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

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. — — — — — —

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. — — — — — —
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:
3.1 Бесплатными по видам услуг (работ):

3.2 Частично платными по видам услуг (работ):

Зрители на стационаре ед. 242 114 263 574 108,9% 220 113 235 260 106,9%
Зрители детской аудитории ед.  33 573  37 082 110,5%  22 835  23 773 104,1%
Зрители взрослой аудитории ед.  208 541 226 492 108,6%  197 278 211 487 107,2%

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

Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной комедии 
спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными творческими силами,  
за исключением мероприятий для детской аудитории

руб. 433 169,59 433 169,59 100,0% 630 260,37 630 260,37 100,0%

При вместимости зала более 500 мест 444 956,52 444 956,52 100,0% 529 478,26 529 478,26 100,0%
При вместимости зала от 151 до 500 мест 266 973,91 266 973,91 100,0% 317 686,95 317 686,95 100,0%
Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной комедии 
спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными творческими силами
для детской аудитории

435 816,88 435 816,88 100,0% 522 418,55 522 418,55 100,0%

При вместимости зала более 500 мест 533 947,83 533 947,83 100,0% 635 373,90 635 373,90 100,0%
При вместимости зала от 151 до 500 мест 320 368,70 320 368,70 100,0% 381 224,34 381 224,34 100,0%

5 Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам:
6 Среднегодовая (среднесписочная) численность работников  чел. 402 419
7 Средняя заработная плата работников  руб. 34 816,88 35 956,11 103,3% 37 077,03 38 286,06 103,3%
8 Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. 
руб. 166 942,4 166 942,4 100,0% 189 708,4 189 708,4 100,0%

8.1.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной 
комедии спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными  
творческими силами, за исключением мероприятий для детской аудитории

тыс. 
руб. 130 817,2 130 817,2 100,0% 150 901,3 150 901,3 100,0%

При вместимости зала более 500 мест тыс. 
руб. 125 477,7 125 477,7 100,0% 138 193,8 138 193,8 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест тыс. 
руб. 5 339,5 5 339,5 100,0% 12 707,5 12 707,5 100,0%

8.1.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке Театра музыкальной 
комедии спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными  
творческими силами для детской аудитории

тыс. 
руб. 16 125,2 16 125,2 100,0% 18 807,1 18 807,1 100,0%

При вместимости зала более 500 мест тыс. 
руб. 10 679,0 10 679,0 100,0% 12 707,5 12 707,5 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест тыс. 
руб. 5 446,2 5 446,2 100,0% 6 099,6 6 099,6 100,0%

8.1.2 На оказание услуг — создание новой постановки /приобретение ОС из средств 
субсидии

тыс. 
руб. 20 000,0 20 000,0 100,0% 20 000,0 20 000,0 100,0%

8.1.3 На организацию и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров,  
в том числе международных, в сфере культуры

тыс. 
руб.

8.2

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

тыс. 
руб. 47 620,4 47 620,4 100,0% 52 244,2 52 244,2 100,0%

8.3. На приобретение основных средств, нематериальных активов, срок полезного 
использования которых составляет более 12 месяцев

тыс. 
руб. 7 200,0 2 200,0 30,6% 2 200,0 2 200,0 100,0%

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

тыс. 
руб.

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

тыс. 
руб.

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

тыс. 
руб. — 977,8 тыс.руб. — — 1 504,5 тыс.

руб. —

(В ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10. 10. 2011 № 1419). Утвержден Наблюдательным советом.  
Протокол от 12 апреля 2017 г. №3. Председатель Наблюдательного совета Н. В. БУРОВ 

Отчет о деятельности Санкт-Петербургского государственного 
автономного учреждения культуры «Санкт-Петербургский 
государственный театр музыкальной комедии» за 2016 год

Перечень видов деятельности, осуществляемых Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением

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

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
— создание и прокат (показ) спектаклей, других видов представлений; 
создание и проведение развлекательных и концертных программ, массовых праздников, фестивалей, 
творческих вечеров, конкурсов и иных мероприятий, в том числе совместно с российскими и иностранными 
организациями культуры, науки, образования; 
— редакционно-издательская, художественно-оформительская и полиграфическая деятельность в области 
театрального искусства, в том числе реализация полиграфической продукции, рекламирующей собственные  
и совместные с другими организациями спектакли и представления; 
— изготовление, реализация и сдача в аренду костюмов, декораций, бутафории, реквизита для театральных 
постановок в установленном законом порядке; 
— кино-, видео-, аудиозапись театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий. Изготовление и реализация в установленном порядке копий аудио- и видеозаписей  
из фонотек Автономного учреждения.

Устав Санкт-Петербургского государственного автономного
учреждения культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной  
комедии» утвержден распоряжением Комитета по культуре от 01. 03. 2011 г.  
№ 99 (иных разрешительных документов не требуется)

ФИО члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Буров Николай Витальевич Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», директор

Воронко Александр Николаевич Комитет по культуре Санкт-Петербурга, первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Орлова Татьяна Николаевна Комитет по культуре Санкт-Петербурга, начальник отдела исполнительских искусств и развития сферы культуры Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Бурова Елена Валерьевна Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии»,  
ведущий экономист

Гриценко Елена Николаевна Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии»,  
главный экономист

Лучинкина Виктория Вадимовна Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, ведущий специалист отдела государственных организаций Управления движимого имущества  
и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

Мексина Любовь Юрьевна Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии»,  
главный бухгалтер

Сундстрем Лев Геннадьевич Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный институт сценических 
искусств», профессор, заведующий кафедрой продюсерства в области исполнительских искусств, профессор 

Третьякова Елена Всеволодовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный институт 
сценических искусств», декан факультета Музыкального театра и эстрадного искусства, профессор кафедры русского театра

Состав Наблюдательного совета

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

государственный театр музыкальной комедии» имущества за 2016 год

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения

За предшествующий год За отчетный год

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 452 043,5 494 016,6 494016.6 529084.7

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 76 528,4 76 528,4 76 528,4 76 528,4

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 136 178,5 147 867,2 147867.2 148939.2

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

3

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

кв. м 12 163,1 12 163,1 12 163,1 12 163,1

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии»  
Л. Ю. МЕКСИНА

Генеральный директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии» 
 Ю. А. ШВАРЦКОПФ
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№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактиче-
ский

%   
испол-
нения

По плану Фактический

% ис-
пол-
не-
ния

1 Исполнение государственного задания

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. 331 357 107 348 348 100

1.1.1

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

ед. 191 200 104 187 187 100

на Большой сцене ед. 93 98 105 110 110 100

на Средней сцене ед. 98 102 104 77 77 100

1.1.2

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-Холла», 
созданного собственными творческими силами, для детской аудитории ед. 114 122 107 120 120 100

на Большой сцене ед. 30 32 106 32 32 100
на Средней сцене ед. 84 90 107 88 88 100

1.1.3 Публичное исполнение на стационарной сценической площадке лекции-концерта, создан-
ной собственными творческими силами, для детской аудитории ед. 3 3 100

на Большой сцене ед. 0 0 100

на Средней сцене ед. 3 3 100

1.1.4. Выездное публичное исполнение концертной программы симфонического оркестра/орке-
стра русских народных инструментов, созданной собственными творческими силами ед. 15 15 100

1.1.5. Выездное публичное исполнение концертной программы камерного оркестра, созданной 
собственными творческими силами ед. 12 14 116 5 5 100

1.1.6. Публичное исполнение на стационарной сценической площадке концертной программы 
камерного оркестра, созданной собственными творческими силами ед. 8 15 187 11 11 100

на Большой сцене ед. 7 14 200 10 10 100
на Средней сцене ед. 1 1 100 1 1 100

1.1.7
Создание новой театральной постановки/концертной программы ед. 2 2 100 2 2 100
на Большой сцене ед. 1 1 100
на Средней сцене ед. 2 2 100 1 1 100

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

1.1.9. Выездное публичное исполнение лекции-концерта, созданной собственными творческими 
силами, для детской аудитории ед. 4 4 100 1 1 100

1.2 Стоимость услуги (работы) руб. 85 370 317,87 85224225,92 114301773,49 114088003,79 99,8

1.2.1 Публичный показ на стационаре спектакля/концертной программы, созданного/ой соб-
ственными творческими силами, за исключением мероприятий для детской аудитории руб. - - - - - -

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

1.2.4

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

руб. 30019732,71 30019732,71 100 37039945,48 36948041,37 99,8

на Большой сцене руб. 18391535,85 18391535,85 100 24473661,68 24412937,24 99,8
на Средней сцене руб. 11628196,86 11628196,86 100 12566283,80 12535104,13 99,8

1.2.5

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-Холла», 
созданного собственными творческими силами, для детской аудитории руб. 19079736,06 19079736,06 100 23664147,92 23605432,06 99,8

на Большой сцене руб. 7119304,50 7119304,50 100 8754040,40 8732319,73 99,8
на Средней сцене руб. 11960431,56 11960431,56 100 14910107,52 14873112,32 99,8

1.2.6 Публичное исполнение на стационарной сценической площадке лекции-концерта, создан-
ной собственными творческими силами, для детской аудитории руб. 459 045,60 457 906,61 99,8

Выездное публичное исполнение концертной программы камерного оркестра, созданной 
собственными творческими силами 3869187,12 3869187,12 100 1918399,50 1913639,54 99,8

Публичное исполнение на стационарной сценической площадке концертной программы 
камерного оркестра, созданной собственными творческими силами 3403451,68 3403451,68 100 5648620,65 5634605,2 99,8

на Большой сцене 3134758,13 3134758,13 100 5328887,4 5315665,28 99,8
на Средней сцене 268693,55 268693,55 100 319733,25 318939,92 99,8
Выездное публичное исполнение концертной программы симфонического оркестра/орке-
стра русских народных инструментов, созданной собственными творческими силами 14387996,10 14352296,37 99,8

Выездное публичное исполнение лекции-концерта, созданной собственными творческими 
силами, для детской аудитории 183618,24 183162,64 99,8

1.2.7 Создание новой театральной постановки/концертной программы руб. 6998210,30 6998210,30 100 11500000,00 11500000,00 100

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

1.2.9 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, проектов, в том числе 
международных, в сфере культуры руб. 22000000,00 21853908,05 99 19500000,00 19492920,00 99,9

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

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. - - - - - -
2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -

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

3.1 Бесплатными по видам услуг (работ): ед. - - - - - -
3.2 Частично платными по видам услуг (работ): ед. 187741 213069 113 214900 214900 100
3.3 Полностью платными по видам услуг (работ): ед. - - - - - -
4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

4.1.
Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля «Мюзик-
Холла», созданного собственными творческими силами, за исключением меропри-
ятий для детской аудитории

ед. - - - - - -

4.1.1. на Большой сцене ед. 1500 1114 74 1100 1079 98
4.1.2. на Средней сцене ед. 873 770 88 600 638 106

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

Отчет о деятельности
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

культуры «Театр „Мюзик-Холл“» за 2016 год

4.2.1. на Большой сцене ед. 300 172 57 406 314 77
4.2.2. на Средней сцене ед. 450 485 107 400 670 167

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

4.3.1. на Большой сцене ед. 100 100 100
4.3.2. на Средней сцене ед. 50 50 100

4.4. Выездное публичное исполнение концертной программы камерного оркестра,  
созданной собственными творческими силами 277 202 73 300 300 100

4.5.
Выездное публичное исполнение концертной программы симфонического орке-
стра/оркестра русских народных инструментов, созданной собственными  
творческими силами

400 400 100

4.6. Выездное публичное исполнение лекции-концерта, созданной собственными  
творческими силами, для детской аудитории 100 100 100

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

4.7.1. на Большой сцене 300 486 162 400 374 94
4.7.2. на Средней сцене 240 150 63 300 250 83

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

6 Среднегодовая численность работников чел. 169 169 100 178 178 100
7 Средняя заработная плата работников руб. 27367,33 28580,4 104 29 143,89 37 898,03 130
8 Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. руб. 85 370,37 85370,37 99,8 114301773,49 114088003,79 99,8

8.2

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

тыс. руб. 42 102,70 42 102,70 100,2 44535099,62 44505146,02 99,9

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

тыс. руб. - - - 2154854,45 2154854,45 100

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

тыс. 
руб. - - - - -

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

тыс. 
руб. - - - - - -

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

тыс. 
руб.

ФИО члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Болтин Федор Дмитриевич Заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Кричак Яков Викторович Заместитель директора по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры  
«Государственный балет на льду Санкт-Петербурга» 

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

Галанцева Надежда Геннадиевна Начальник Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

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

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

Бацова Марина Владимировна Главный экономист Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры «Театр „Мюзик-Холл“»

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

Хомова Ольга Сергеевна Генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственная академическая капелла  
Санкт-Петербурга» 

Состав Наблюдательного совета

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения

За предшествующий год За отчетный год

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 398198 406855 406855 427788

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 257294 257294 257294 265716

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

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

3

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

кв. м

кв. м

15501,2 15501,2 15501,2 17269,8

0 0 0 0

Отчет об использовании закрепленного
за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением 

культуры «Театр „Мюзик-Холл“» имущества за 2016 год
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Перечень видов деятельности, осуществляемых Санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением

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

— Организация постановок и показа (проката) спектаклей, развлекательных и концертных программ, проведения массовых праздников,  
фестивалей, творческих вечеров, конкурсов и иных мероприятий;
— организация и проведение зрелищных мероприятий для детской и взрослой аудитории;
— организация и проведение методических и практических мероприятий по пропаганде достижений театрального искусства;
— организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов;
— организация работы театральной студии для детей;
— редакционно-издательская, художественно-оформительская и полиграфическая деятельность в области театрального искусства, в том числе 
реализация полиграфической продукции, рекламирующей собственные и совместные с другими организациями;
— кино-, видео-, аудиозапись театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. Изготовление и 
реализация в установленном порядке копий аудио- и видеозаписей их фонотек Автономного учреждения.
— прокат созданных Автономным учреждением спектаклей и других видов представлений, в том числе на гастролях в России и за рубежом,  
по договорам с заинтересованными лицами;
— предоставление в установленном порядке во временное пользование сценических и постановочных средств, сценических костюмов,  
звуковой и осветительной аппаратуры, иного сценического оборудования.

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

п. 2.4. Устава СПб ГАУК «Театр „Мюзик-Холл“», утверж-
денный распоряжением Комитета по культуре № 312 от 
07.06.2011 и Изменение в Устав, утвержденное распоряже-
нием Комитета по культуре № 529 от 03.08.2012

— Изготовление и реализация в установленном порядке сценических декораций, костюмов, обуви, иного реквизита;
— организация посещений репетиций, художественных выставок, выставок прикладного искусства, выставок-продаж, а также иных выставок, 
связанных с пропагандой театрального искусства, проводимых в помещениях Автономного учреждения;
— оказание услуг по продаже билетов на мероприятия, проводимые в Автономном учреждении
— организация и проведение конкурсов, презентаций, конференций и иных мероприятий в рамках Уставной деятельности;
— организация предоставления услуг общественного питания (буфет, ресторан) для зрителей и работников Автономного учреждения;
— оказание информационных консультационных и экспертных услуг в театральной сфере, в том числе оказание консультационных, методиче-
ских и организационных услуг в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий в соответствии с предметом деятельности Автоном-
ного учреждения;
— рекламная деятельность в соответствии с предметом деятельности Автономного учреждения, включая размещение рекламы спонсоров, 
жертвователей и иных контрагентов Автономного учреждения;
— запись спектаклей и других видов представлений на материальные носители и их распространение в соответствии с действующим законода-
тельством;
— осуществление кино-, видеопоказов в соответствии с предметом деятельности Автономного учреждения;
— издание и реализация программок, буклетов, афиш, книг, журналов, информационно-справочных изданий, иной печатной продукции, а также 
сувениров, связанных с деятельностью Автономного учреждения;
— совершение сделок с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
— создание детской студии для организации досуга детей с целью их культурного развития и проведения просветительской работы в области 
театрального искусства;
— приобретение ценных бумаг и получение доходов по ним.

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения С. О. СУОМАЛАЙНЕН 
Руководитель Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения Ю. Н. СТРИЖАК

Весной каждому организму 
хочется проснуться и потя-
нуться, а город еще нуждает-
ся и в очищении. Ведь почти 
пять месяцев наша природа 
спит под одеялом из снега 
и льда. Чтобы помочь стра-
не, люди стали устраивать 
мероприятия под названием 
«субботник». Как давно этот 
термин начал употребляться  
в нашем языке? И почему 
именно по субботам в апреле 
мы берем в руки лопаты и 
мастерим скворечники?

Елизавета БОБРОВА

К
акие у вас ассоци-
ации с весной? На-
верное, свежесть, 
бутоны, влюблен-
ность, свет, лег-
кость... И, конеч-
но, субботник!  

В учебных заведениях ежегод-
но устраиваются субботники.  
Я помню, как в моей школе по-
ловину уроков физкультуры от-
давали на субботники. Нам вы-
давали грабли и лопаты, и мы 
шли разгребать листья вокруг 
школы. Половина ребят, конеч-
но, убегала за угол и бездельни-
чала, но внутри каждого из нас 
после таких солнечных суббот 
звенел колокольчик, будто напо-
миная о том, что весна пришла, 
она уже здесь. Давайте вспом-
ним, с чего все начиналось.

Историю субботников мож-
но писать с 1919 года, когда во 

время Гражданской войны со-
стояние железных дорог тре-
бовало срочного обновления. 
Тогда на улицы Москвы вышло 
около 70 человек, которые за 
одну ночь починили три паро-
воза. В те времена слова «суб-
ботник» еще не существовало, 
люди хотели просто помочь. 
Чуть позже Владимир Ильич 
Ленин в своей статье «Великий 
почин» употребил слово «суб-

ботник» как синоним словосо-
четания «весенняя уборка», ко-
торым мы пользуемся и сейчас. 
С тех пор люди соединяли суб-
ботник с днем рождения Лени-
на, ведь 22 апреля тогда выпало 
как раз на субботу!

Кстати, субботник одно 
время претерпевал изменения. 
Когда Россия перешла на ше-
стидневную рабочую неделю, 
весной люди устраивали «вос-

кресники», вот такое было же-
лание помогать Родине! Через 
некоторое время пятидневная 
неделя вновь взяла верх, а суб-
ботники вернулись в обиход.

В постсоветское время суб-
ботники уже не были приуро-
чены ни ко дню рождения Ле-
нина, ни к другим праздникам.  
С каждым годом собирать лю-
дей утром выходного дня ста-
новится все сложнее. Конечно, 

это ведь добровольно и не опла-
чиваемо. Но мысль о том, что 
не только в Петербурге, но и по 
всей России, а в некоторых го-
родах даже очень активно все 
еще проводят субботники, несо-
мненно радует. 

Недавно я была в Сочи, и, 
пока ехала в маршрутке, услы-
шала пару таких разговоров по 
телефону: «Вась, значит, слушай 
меня. Бери пилу и молоток, по-
нял? Завтра встречаемся в во-
семь утра на нашей платформе».

Или вот еще: «Я тебе говорю, 
там гвоздями надо, на веревках 
не выдержит! Ай, ладно, завтра 
на субботнике сделаем нор-
мально».

Вот так две женщины разго-
варивали с кем-то по телефону в 
пятницу вечером. Ну а я желаю 
вам побольше дышать свежим 
воздухом этой весной и прогу-
ливаться по чисто выметенным 
улочкам Петербурга, загляды-
вая в, надеюсь, чистые окна ста-
рых домов.

Субботняя история
...Внутри каждого 
из нас после таких 
солнечных суббот 
звенел колокольчик, 
будто напоминая 
о том, что весна 
пришла, она уже 
здесь. 

Так называется концерт, 
который СПб ГБКДУ «Дом на-
родного творчества и досуга» 
Комитета по культуре Санкт-
Петербурга проводит  
в Капелле 6 мая. 

Этот городской концерт во-
кально-хоровых и театральных 
любительских коллективов 
культурно-досуговых учрежде-
ний Санкт-Петербурга посвя-
щен 72-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Концерт 
проходит в рамках Городско-
го фестиваля любительского 
творчества патриотического 
направления «Мир и память». 
В концерте примут участие 
хоры ветеранов, эстрадные и 
театральные коллективы из 
культурно-досуговых учреж-
дений Санкт-Петербурга и ор-
ганизаций социальной защиты 
населения. 
Начало концерта  
в 18 часов.

Екатерина ХОХОЛЕВА

В ночь с 20 по 21 мая в 
Санкт-Петербурге пройдет 
«Ночь музеев» — ежегодный 
фестиваль, посвященный 
Международному дню музеев.

Руслан МИНАЕВ

Д
ля подчеркива-
ния какого-либо 
памятного собы-
тия или пробле-
мы организаторы 
приняли реше-
ние проводить 

мероприятие на определенную 
тематику. И вот в 2017 году, спу-

стя 40 лет с момента основания 
Международного дня музеев, 
событие будет проходить под 
темой «Музеи и спорная исто-
рия: говорим о сложном». В 
России же акция «Ночь музеев» 
приурочена к Году экологии.

Петербург подхватил эста-
фету проведения Ночи музеев 
в 2008 году. И с каждым годом 
предоставляет жителям и го-
стям города насладиться время-
препровождением по гордости 
Северной столицы — музеям. С 
каждым годом акция набирает 
все больше популярности. Нын-

че в ней примут участие 109 
музеев. Дебютантами станут 
16 музейных комплексов, сре-
ди которых Летний сад, Музей 
подводной археологии, Музей-
усадьба Г. Р. Державина и дру-
гие.

Для удобства и комфорта 
на все выставки и комплексы 
будет действовать единый би-
лет, наличие которого не толь-
ко позволит попасть в музеи, 
но и предоставит возможность 
совершать бесплатные авто-
бусные поездки между музея-
ми.

В дни празднования очеред-
ного всенародного праздни-
ка Дня Победы в лучшем и 
старейшем кинотеатре города 
«Аврора» организуются специ-
альные показы классических 
картин отечественного во-
енного кино. Копии этих лент 
отреставрированы мастерами 
киностудии «Мосфильм».

8 мая на сеансе 16.00 зрителям 
предлагается посмотреть клас-
сическую военную эпопею Сер-
гея Бондарчука «Они сражались 
за Родину». Режиссер поставил 
ее по мотивам глав одноимен-
ного романа Михаила Шоло-
хова. Картина была выпущена 
в 1975 году, к 30-летнему юби-
лею Победы. В этой ленте была 
собрана фактически актерская 
«сборная» СССР. В фильме сни-
мались: Сергей Бондарчук, Ва-
силий Шукшин, Юрий Никулин, 
Вячеслав Тихонов, Иннокентий 
Смоктуновский, Николай Губен-
ко, Евгений Самойлов, Георгий 
Бурков, Ирина Скобцева, Андрей 
Ростоцкий, Ангелина Степанова, 

Лидия Федосеева-Шукшина, 
Иван Лапиков. Снимал картину 
оператор Вадим Юсов.

А непосредственно в День 
Победы, 9 мая, зрителей ждет 
встреча с еще одной легендой 
отечественного и мирового 
кино — фильмом Григория 
Чухрая «Баллада о солдате» 
(1959). Это невероятно чело-
веческая история о том, как во 
время Великой Отечественной 
войны солдат Алеша Скворцов 
получил отпуск для поездки до-
мой и что с ним происходило на 
этом пути. Лента получила мно-
жество наград: специальный 
приз жюри Каннского кинофе-
стиваля, итальянскую премию 
«Давид Донателло», британскую 
BAFTA, номинацию на «Оскар» 
и Ленинскую премию. Главные 
роли в этой картине сыграли 
молодые тогда еще Владимир 
Ивашов и Жанна Прохоренко.

Фильм «Баллада о солдате» 
демонстрируется на сеансе 
в 13.00.

Евгения СУЛЕЙМАНОВА

В Русском музее открыта вы-
ставка произведений Василия 
Васильевича Верещагина.

Елена ЕЛАГИНА

В 
ыставка посвя-
щена 175-летию 
художника. О 
его знаменитом 
препредостере-
жении «Апофе-
оз войны», когда 

«третья мировая» не сходит 
с полос газет и с уст ведущих 
полит-шоу, на открытии вы-
ставки с горечью напомнила 
заместитель директора Рус-
ского музея по научной работе 
Евгения Петрова. Но говорить 
о Верещагине только как о ба-
талисте публицистического 
толка, показывавшим изнанку, 
грязь, кровь и весь ужас вой-

ны,  — значительно обеднять 
творческий спектр художни-
ка. Выставка в Русском музее  
постаралась расширить знание 
массового зрителя о художни-
ке, познакомить его со всеми 
направлениями творчества, 
представив в экспозиции более 
150 произведений мастера.

Незаменимый вклад в ор-
ганизацию выставки внесли 
Государственная Третьяковская 
галерея, Государственный исто-
рический музей, музеи Пскова, 
Новгорода, Иванова, Костромы, 
Ярославля, Череповца, Казани и 
владельцы частных собраний. В 
экспозиции представлены уни-
кальные документальные мате-
риалы из архива Русского музея 
и предметы быта из собрания 
Российского этнографического 
музея.

Постановка доброй, смешной 
и трагической пьесы Григория 
Горина была приурочена  
к 71-й годовщине снятия Бло-
кады Ленинграда и к 70-ле-
тию Победы.

Действие происходит в послед-
ние мирные дни перед Великой 
Отечественной войной и за-
хватывает ее начало. Спектакль 
поставил известный петербург-
ский режиссер и актер Алек-
сандр Исаков.
Спектакль «Прощай, конфе-
рансье» будет сыгран 9 мая 
в 19.00 в особняке Кочневой 
(набережная Фонтанки, 41).

Лиза МАКСИМОВА

В культурном центре Елены 
Образцовой состоится первый 
сольный концерт солистки 
камерного «Кайзер-оркестра» 
(Вена) лауреатки междуна-
родных конкурсов меццо-со-
прано Евгении Маевской. 

Василий СМИРНОВ
Программа, названная «От 
романтики к модерну», пред-
ставит все грани искусства 
молодой исполнительницы. В 
рамках концерта она исполнит 
сочинения Рахманинова, Де-
бюсси, Рихарда Штрауса, других 
композиторов ХХ столетия. Ак-
компанировать Евгении будет 
лауреат международных кон-
курсов Ольга Алексеева. 

Концерт Евгении Маевской 
состоится 23 мая в 19.00  
в культурном центре Елены 
Образцовой (Невский про-
спект, 65).

«ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ  
ТЕМ ГОДАМ»

«Аврора»  
ко Дню Победы

«Ночь музеев-2017» в СПб

«ПРОЩАЙ, 
КОНФЕРАНСЬЕ» 
НА ФОНТАНКЕ

Евгения Маевская: 
дебют в Петербурге

ТРИУМФАЛЬНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

Кадр из фильма  
«Баллада  
о солдате»
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Напоследок

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

l «Доме книги», 

l Исаакиевском соборе, 

l Театре «Балтийский дом», 

l Капелле имени Глинки, 

l ДК имени Горького, 

l Выборгском ДК, 

l ДК имени Ленсовета, 

l кинотеатре «Аврора», 

l ДК имени Газа, 

l ДК имени Крупской 

l Санкт-Петербургском универ-
ситете культуры и искусства, 

l ТЮЗе имени Брянцева,

l Морском техническом  
университете, 

l Российской национальной 
библиотеке, 

l Центральной городской  
библиотеке им. Маяковского, 

l Театре «Мюзик-холл»,

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

ГАЗЕТА  
«КУЛЬТУРНЫЙ  
ПЕТЕРБУРГ»  
распространяется  
бесплатно.  
НОВЫЕ НОМЕРА  
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ: 

6+

Театр-фестиваль 
«БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»


