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100-летие химико-
фармацевтического 
университета
На торжественном вечере студентов, преподавателей и всех сотрудников 
университета с юбилейной датой поздравили Губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов и Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Глава города констатировал, что именно в стенах этого учебного заведения 
начиналась современная история фармацевтической науки в России: «Здесь 
были впервые разработаны многие отечественные лекарственные препараты». 
Он напомнил, что вуз продолжал работать и в блокаду: ученые разрабатывали 
препараты, которые спасли миллионы жизней.

«Университет всегда готовил высококвалифицированные кадры, дал путевку 
в жизнь многим ученым», – сказал Александр Беглов, подчеркнув, что се-
годня университет по праву считается лидером подготовки специалистов для 
фармацевтической отрасли.

Губернатор отметил, что с дипломом химико-фармацевтического универси-
тета можно стать государственным деятелем. «Это нам доказала выпускница 
вуза, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко», 
– сказал он.

Сама же Валентина Матвиенко подчеркнула, что «благодарна судьбе за 
качественное фундаментальное образование, полученное в университете, и 
за путевку в жизнь».

Дворцу бракосочетаний № 1  
исполнилось 60 лет
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив 
дворца с юбилеем: «Здесь рождается самое главное, огромное счастье 
– семья», – сказал он. – Дворец на Английской набережной первым в 
стране стал торжественно регистрировать браки».

Кадровая перестановка
Юлия Киселева назначена заместителем руководителя Адми-
нистрации Губернатора Санкт-Петербурга. Приказом Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга Юлия Киселева назначена 
заместителем руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга с 5 ноября 2019 года. До назначения на этот пост Юлия 
Киселева работала советником Губернатора Санкт-Петербурга.

Международные проекты
В Петербурге запущено производство автомобиля Toyota RAV 4 пятого 
поколения. 

На заводе «Тойота Мотор» в Шушарах сегодня запущено производство авто-
мобиля Toyota RAV 4 пятого поколения. В торжественной церемонии приняли 
участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный консул 
Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, исполнительный вице-прези-
дент «Тойота Мотор Корпорэйшн» Ёсида Моритака, представители «Тойота 
Мотор Россия». АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

реконструирует тепломагистраль 
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжают работы на объектах адресной инвестиционной 
программы реконструкции тепловых сетей, осуществляемой в 2019-2020 годах. К настоящему времени 
завершается очередной этап модернизации распределительной сети «Турку» во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга.

Глава города отметил особое настро-
ение, которое создают сотрудники 
дворца, ведущие свадебные цере-
монии. «Благодаря вашим улыбкам 
и особой атмосфере этот день остает-
ся в памяти молодоженов на долгие 
годы», – поблагодарил Губернатор 
Александр Беглов коллектив за со-
хранение петербургских традиций.

Губернатор осмотрел выставку, 
посвященную истории Дворца бра-
косочетаний №1, где представлена 
первая запись актов гражданского 
состояния, архивные документы и 
фотографии.

Сегодня заключить брак на Англий-
скую набережную приходят не толь-

ко петербуржцы, но и жители других 
городов России, иностранные гра-
ждане. За 60 лет во Дворце бракосо-
четания на Английской набережной 
было зарегистрировано 519 900 
браков. Также специалисты дворца 
проводят праздничные мероприя-
тия, посвященные «серебряным» и 
«золотым» юбилеям супружеской 
жизни.

Теплоэнергетики смонтировали бо-
лее 1,2 километра сети-дублера по 
ул. Турку от дома №26 до Софийской 
улицы и произвели переключение 
потребителей на временный трубо-
провод для обеспечения непрерыв-
ного снабжения теплом и горячей 

водой жителей района в период 
реконструкции основного участка.

Всего проектом предусмотрена 
прокладка 1 138 метров нового тру-
бопровода с устройством защиты от 
коррозии и химически агрессивных 

сред, что позволит обеспечить дли-
тельный срок службы магистрали 
и сократить тепловые потери при 
транспортировке теплоносителя.

В рамках реализации инвестици-
онной программы специалисты 
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
завершили работы по строительству 
временного трубопровода по про-
спекту Ветеранов на участке между 
домом номер 93 и улицей Генерала 
Симоняка. Теплоэнергетики прове-
ли все необходимые переключения 
потребителей.

В ходе работ построено 869 метров 
сети-дублера, что обеспечит непре-
рывное снабжение теплом и горячей 
водой жителей Кировского района 
Санкт-Петербурга в период рекон-
струкции основного участка. Полная 
реконструкция тепловых сетей с пе-
реключением на постоянную схему 
теплоснабжения и восстановлением 
благоустройства территории на дан-
ном объекте намечены на 2020 год.

Александр Беглов поблагодарил руководство компании за выбор Санкт-Пе-
тербурга в качестве главной площадки в России. Как подчеркнул Губернатор, 
«Тойота» – не только первенец петербургского автопрома, но и один из самых 
надежных партнеров города и один из самых активных инвесторов.

«Мы вместе уже почти 15 лет. Даже в самые сложные времена компания про-
должала развивать производство и вкладывать средства в его модернизацию», 
– сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что запуск новой модели – важный 
этап в реализации специального инвестиционного контракта, который был 
заключен в 2019 году между Правительством России, Санкт-Петербургом и 
ООО «Тойота Мотор».

В ближайшие 10 лет компания намерена вложить в модернизацию и локали-
зацию производства в Петербурге 20 миллиардов рублей. Губернатор отметил, 
что город, в свою очередь, продолжит оказывать поддержку петербургскому 
автопрому. За последние годы на развитие инфраструктуры в крупных про-
мышленных зонах из городского бюджета было выделено более 6 миллиардов 
рублей. Кроме того, в октябре открылась станция метро «Шушары» – она 
значительно улучшила транспортную доступность производственной площад-
ки компании «Тойота». «Город и впредь готов расширять сотрудничество с 
компанией “Тойота”», – сказал Александр Беглов.
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Конференция

SmartTRANSPORT
Первый в России «водородный трамвай» проехал по Московскому про-
спекту.

В Петербурге проходят ходовые испытания действующего макета трамвая, 
оснащенного новой системой генерации электроэнергии. Результаты подтвер-
дили реальность, эффективность и жизнеспособность такого вида транспорта. 
Это первое в России транспортное средство на водороде. 1 ноября специалисты 
Горэлектротранса и филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр» рассказали о результатах испытаний и перспективах 
развития нового транспорта.

«Водородный трамвай» был построен в Производственном депо Горэлектро-
транса.  Программа испытаний предусматривала возможность работы трам-
вая как под контактной сетью с поднятым токоприемником, так и в режиме 
автономного хода с использованием водородных топливных элементов, что 
в перспективе позволит продлевать существующие трамвайные линии без 
строительства контактной сети (по аналогии с троллейбусами с увеличенным 
автономным ходом). Идею испытательной платформы для водородных топ-
ливных элементов на базе трамвая ЛМ-68М поддержал Губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

«Блокадная ласточка» 
в Дип. корпусе
Консульский корпус впервые встретился с Александром 
Бегловым. Представители 60-ти стран обсуждали с главой 
города международные проекты, такие, как Экономиче-
ский форум, а также передовые технологии.

Встреча в Музее прикладного искусства Академии имени 
Штиглица состоялась впервые после избрания Губернатора 
и его официального вступления в должность. Александр 
Беглов поблагодарил консулов за то, что во многих странах 
прошли памятные мероприятия, посвященные юбилею 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дипло-
маты побывали в музее, который рассказывает о блокадном 
подвиге города. В завершении экскурсии каждому консулу 
подарили по памятному знаку – «Блокадную ласточку».

«Зенит» в команде ЕКП
Футбольный клуб «Зенит» вступил в команду ЕКП.

Теперь обладатели Единой карты петербуржца получат новые возможности. Любой из них может получить дискон-
тную карту ФК «Зенит» и сделать это бесплатно, обратившись в офис клуба (проспект Добролюбова, 16, корпус 2). 
Дисконтная зенитовская карта даст скидку в 5% на все товары клубных магазинов.

Музыкальная премьера
Всемирно известный дирижер впервые посетит петербург и представит 
музыкальную премьеру на форуме. В рамках VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума состоится музыкальная пре-
мьера – концерт Симфонического оркестра Силезской филармонии 
(Польша) под руководством израильского дирижера Даниэля Орена.

С докладом об итогах деятельности 
за 2019 год и задачах на 2020-й 
выступил секретарь регионального 
отделения партии, Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров: 
«Это наша первая поствыборная 
партийная конференция. Ровно 2 ме-
сяца назад петербуржцы дали ответ 
на коренной вопрос: каким должно 
быть будущее Петербурга? Город 
выбрал Губернатора и депутатов му-
ниципальных советов. Большинство 
голосов было отдано за лидерскую 
стратегию развития города, пред-
ложенную Александром Дмитри-
евичем Бегловым. Это Губернатор, 
глубоко понимающий смысл слова 
“петербургский”. Уже подписан план 
законопроектной работы, принят  
в 1 чтении бюджет. Город уверенно 
идет вперед».

Секретарь регионального отделения 
отметил, что прошедшие выборы в 
муниципальные советы были поли-
тически жесткими. При этом, людям 
ближе и понятнее была та постоянная 
помощь, которую вот уже два десятка 
лет они видят от партии. Помогать 
– стало образом жизни партийцев.

«Почти два десятилетия мы держим 
петербургскую политическую повест-
ку на всех уровнях. “Единая Россия” 
– была и остаётся единственной от-
ветственной силой на политическом 
пространстве Петербурга. Не зря  
3 года назад наш Президент подвел 
некий рубеж и назвал партию точкой 
сборки страны. И действительно, 
“Единая Россия” – партия собираю-
щая, объединяющая людей вокруг 
своей созидательной повестки», – 
сказал Вячеслав Макаров. 

Секретарь регионального отделения 
акцентировал внимание на том, 
что «Единая Россия» была единст-

венной партией, кто «отважился 
выйти с ситом “праймериз” и про-
сеять своих же кандидатов». Лидер 
регионального отделения также 
прокомментировал результаты оп-
позиции в целом по стране, отметив, 
что избиратели за ней не пошли. 
Он дал положительную оценку тем 
партийцам, которые отвечают за 
реализацию партийных проектов в 
городе, отметив высокую значимость 
этой деятельности.

«Важна и наша агитационно-пропа-
гандистская работа. В течение всего 

года я обращал ваше внимание – 
нам необходимы мероприятия, ко-
торые несут высокую электоральную 
значимость. Эта задача не снима-
ется и в будущем году – особенно в 
преддверии великого праздника – 
75-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, – сказал Вячеслав Макаров. 
– Помогать людям – смысл жизни 
нашей партии. Сколько раз люди 
нам окажут доверие – столько мы и 
будем работать во благо Санкт-Пе-
тербурга, каждого муниципалитета, 
двора, семьи – во благо каждого пе-
тербуржца. Депутаты петербургского 
регионального отделения “Единой 
России” – это те самые люди, которые 
хотят только одного: спокойного раз-
вития страны».

Напомним, проект «водородного трамвая» был задуман в 2016 году 
на форуме #SmartTRANSPORT и реализуется петербургским Горэлек-
тротрансом совместно с филиалом «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр».

14 ноября в Гербовом зале Эрми-
тажа пройдет концерт, который 
организует IX Международный му-
зыкальный фестиваль «Петербург-
ские набережные» в рамках Обще-
ственного потока секции «Музыка». 
Впервые на музыкальной сцене 
Петербурга встретятся всемирно 
известный дирижер из Израиля, 
польский симфонический оркестр, 
а также солисты и исполнители из 
России. Даниэль Орен совмест-
но с Симфоническим оркестром 
Силезской филармонии исполнят 
произведения Карла-Мария фон 
Вебера, Йозефа Гайдна и Джакомо 
Пуччини. Вместе с Даниэлем Оре-
ном и оркестром выступят молодые 
российские солисты: победитель 
VII Международного конкурса 
молодых пианистов «Амигдала» 
Адам Гуцериев (фортепиано) и 
победительница Международно-
го конкурса виолончелистов им. 
С. Кнушевицкого Дали Гуцериева 
(виолончель).

Даниэль Орен начал свою профес-
сиональную карьеру в 1978 году, 
приняв пост главного дирижера в 
Римской опере (Италия) в возрасте 
23 лет. Он считается лучшим интер-
претатором опер Верди и Пуччини, 
работал с такими певцами, как 
Альберто Краус, Хосе Каррерас, Лю-
чиано Паваротти, Пласидо Домин-
го, и многими другими. Маэстро с 
огромным успехом дирижирует в 
Европе, Северной и Южной Аме-
рике, на Ближнем Востоке, в Азии 
и, конечно, в Италии, в том числе 
в театре Ла Скала в Милане, в Аре-
не де Верона, театре Сан Карло в 
Неаполе, театре Верди в Триесте, в 

театре Карло Феличе в Генуе. Он ре-
гулярно выступает в Метрополитен-
опера в Нью-Йорке, Ковент-Гарден в 
Лондоне, Венской Государственная 
Опере, а также в крупных оперных 
театрах в Сан-Франциско, Хьюстоне, 
Буэнос-Айресе, Париже, Тель-Авиве, 
Токио, Москве. Он также дирижи-
рует такими всемирно известными 
оркестрами, как Берлинская Фи-
лармония, Израильская Филармо-
ния, Оркестром Баварского Радио 
в Мюнхене.

Даниэль Орен был музыкальным 
руководителем израильской оперы 
в Тель-Авиве и сейчас носит титул 
почетного дирижера этого театра. С 
2007 года маэстро является художе-
ственным руководителем оперного 
театра Верди в Салерно.

Конференция ЕР
В Петербурге прошла «XXXIV конференция Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии “Единая Россия”». 

В работе конференции приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков, член 
президиума регионального политсовета «Единой России» Николай Кропачев, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, первый заместитель секретаря регионального 
отделения «Единой России» Александр Тетердинко, председатель регионального совета сторонников партии 
Василий Кичеджи, депутаты Государственной Думы РФ Игорь Дивинский и Михаил Романов, руководитель 
исполнительного комитета регионального отделения партии, депутат петербургского парламента Владимир 
Носов, председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин, 
член президиума регионального политсовета «Единой России» Анна Бардашевич.
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Пленарное заседаниеОткрытие

Лауреаты

Акция

События  
Культурного форума
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 
14 по 16 ноября 2019 года. 

Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно 
притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд 
театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных 
деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. 
Организаторы Форума: Правительство Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Обширная Деловая программа (Профессиональный поток) представляет 
интерес для специалистов различных областей культуры; компаний и органи-
заций, заинтересованных в реализации культурных проектов; представителей 
власти, нацеленных на урегулирование механизмов культурной политики. 

Деловая программа охватывает 14 
секций, каждая из которых посвя-
щена одной из областей культур-
ной деятельности, 3 тематических 
трека, официальные мероприятия. 
В Профессиональный поток также 
включены программа Деловой 
площадки, церемонии подписа-
ния соглашений в области культур-
ного сотрудничества, церемонии 
вручения премии Всероссийской 
акции «Меценат года» и Премии 
имени А.В. Луначарского. Про-
грамма форума опубликована 
на стр. 8.

«Духовое общество» 
14 ноября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец проведет пленарное заседание – общее собрание Ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. Валерия Халилова. Событие 
состоится в рамках секции «Музыка» VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. 

Премия имени Анатолия Луначарского  
за 2019 год
Лауреатами Премии стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псков-
ской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской Республики, Чувашской Республики и 
Чукотского автономного округа. Торжественная церемония вручения Премии пройдет 16 ноября в рамках  
VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Меценат-года 2019
Премия учреждена Министерством культуры Российской 
Федерации и вручается для возрождения традиции меце-
натства, благотворительной и спонсорской деятельности в 
поддержку культуры.

В рамках деловой программы пройдет акция по выбору луч-
ших благотворителей. Будут выбраны три лучших мецената 
России в номинациях: «Меценат года», «Прорыв года», «Осо-
бый вклад в развитие российской культуры». Победители 
получат знаки отличия «За благодеяние», дипломы «Меценат 
Года» и благодарности Минкультуры России за масштабную 
благотворительную деятельность. Основная цель акции, кото-
рая проводится уже в шестой раз, – возрождение и развитие 
традиций меценатства, активизация благотворительной и 
меценатской деятельности предприятий, учреждений, орга-
низаций и граждан в поддержку культуры. Звание «Меценат 
года» присуждают выдающимся филантропам за поддержку и 
финансовую помощь проектам, направленным на сохранение 
культурного наследия России. Стать номинантом премии «Ме-
ценат года» могут физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, предприятия и организации, а также учреждения 
культуры, которые участвуют в финансировании, разработке и 
реализации проектов в области культуры и искусства.

Ежегодное собрание Ассоциации 
«Духовое общество» имени Валерия 
Халилова под председательством 
Ольги Голодец в этом году будет 
посвящено развитию образования в 
области духового исполнительства и 
деятельности муниципальных твор-
ческих коллективов. Модератором 
собрания выступит президент Ассо-
циации Михаил Брызгалов. 

Участники подведут итоги работы 
«Духового общества» в рамках 
Национального проекта «Культура» 
в 2019 году, а также обсудят планы 
на грядущий год. Будет представ-
лен творческий проект «75-летию 
Великой Победы посвящается…» в 
соответствии с объявленным Пре-
зидентом РФ Годом памяти и славы. 

Среди спикеров пленарного засе-
дания: выдающийся саксофонист 
Игорь Бутман, проректор Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных 
Дина Кирнарская, ректор Казанской 

государственной консерватории 
им. Н.Г. Жиганова Рубин Абдуллин, 
директор Череповецкого областного 
училища искусств и художественных 
ремесел им. В.В. Верещагина Свет-
лана Боброва, директор Детской 
школы искусств им. М.А. Балакирева 
Ольга Смирнова, Министр культуры, 
туризма и архивного дела Республи-
ки Коми Сергей Емельянов, дирек-
тор Государственного Российского 
Дома народного творчества им.  
В.Д. Поленова Тамара Пуртова.

«В этом году пленарное заседание 
“Духового общества” впервые при-
обретет международный характер. 
Коллеги из Республики Беларусь 
расскажут о своих планах относи-
тельно вступления в Ассоциацию. 
Во время события мы обсудим план 
совместных событий, включающий, 
в том числе, участие в 2020 году 
белорусских детских духовых орке-
стров в творческих и образователь-
ных сменах в “Артеке” и “Океане”», 
– поделился Михаил Брызгалов.

Наследие

Форум славянских культур 
Форум славянских культур (ФСК) — это международный фонд, неком-
мерческая и неправительственная организация, объединяющая 10 
государств (Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, 
Россия, Сербия, Словения, Черногория, Хорватия и Украина). Польша, 
Словакия и Чехия участвуют в деятельности фонда в статусе наблю-
дателей. ФСК работает над укреплением связей между славянскими 
культурами, популяризирует наследие славянских народов, их вклад 
в искусство, науку и глобальный диалог.

Международная организация ФСК, базирующаяся в Словении, объеди-
няет 13 славянских стран. В год своего 15-летнего юбилея ФСК получил 
почетный статус «Специальная программа» VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. Официальную делегацию воз-
главит директор и инициатор создания ФСК госпожа Андреа Рихтер.

Андреа Рихтер (на фото) более двадцати лет активно поддерживает 
национальные и международные проекты по сохранению и продвижению 
культурного наследия. С 2000-го по 2004-й год госпожа Рихтер занимала 
пост министра культуры Республики Словении. В 2010–2011 годах она 
возглавляла подкомитет по культурному наследию Парламентской ассам-
блеи Совета Европы. С 2009 года руководит Форумом славянских культур.

Госпожа Рихтер станет 
спикером третьей между-
народной конференции 
«Культурные маршруты 
славянского мира на кар-
те Европы», которая прой-
дет в рамках «Специальной 
программы» Форума сла-
вянских культур. На конфе-
ренции обсудят перспек-
тивные проекты культурных 
маршрутов, охватывающих 
территории нескольких ре-
гионов или стран, а также 
другие мероприятия, наце-
ленные на популяризацию 
и сохранение славянского наследия. На круглом столе «Развитие сотруд-
ничества между Форумом славянских культур и регионами Российской 
Федерации» госпожа Рихтер представит проекты ФСК, открывающие 
перспективы для взаимодействия фонда и культурных, образовательных, 
туристских учреждений из разных регионов нашей страны.

Последние годы представители ФСК принимают активное участие в ра-
боте секций Санкт-Петербургского международного культурного форума. 
Предложение присвоить ФСК особый статус и сформировать отдельную 
программу организации обсуждалось на полях Форума в 2018 году. Со-
ответствующее соглашение между Министерством культуры Российской 
Федерации и Форумом славянских культур было подписано в апреле 2019 
года. В этом году ФСК представит на Форуме насыщенную программу, 
приуроченную к 15-летнему юбилею организации. Члены делегации ФСК 
станут спикерами секций «Массовые коммуникации», «Литература и 
чтение» и «Театр», а также тематического трека «Культура и общество». 
Статус «Специальная программа» Санкт-Петербургского международного 
культурного форума введен в 2019 году. Новый статус нацелен на наибо-
лее широкое и яркое представление страны или организации на Форуме 
через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году 
статус «Специальная программа» также получила Турецкая Республика.

Премия имени Анатолия Луначарского учреждена Ди-
рекцией Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума в 2015 году для поощрения работников 
культуры. Она присуждается лучшим представителям 
нетворческих профессий, работающим в учреждениях 
культуры Российской Федерации. Имя первого наркома 
просвещения Анатолия Луначарского подчеркивает 
главную цель Премии – уделить внимание рядовым 
труженикам сферы культуры.

Премия традиционно вручается в 9 номинациях:

• «Работник музея»

• «Работник театра»

• «Библиотекарь» 

• «Работник культурно-досугового учреждения»; 

• «Преподаватель учреждения высшего, среднего 
специального образования или учреждения допол-
нительного образования детей в области культуры»

• «Работник цирка»

• «Работник концертной организации». 

Торжественная церемония вручения Премии пройдет 
16 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума.
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Благотворитель

КИПР В РИТМЕ ДЖАЗА

2-3 ноября в Лимассоле (Кипр) 
состоялся первый джазовый фести-
валь Limassol International Jazz-Pop 
Festival, организуемый фондом пе-, организуемый фондом пе-
тербургского мецената Вячеслава 
Заренкова «Созидающий мир».

На два дня концертный зал отеля 
AMARA в Лимассоле превратился в 
элегантный джазовый клуб. Прекра-
сная акустика, легкие столики, выход 
на террасу к морю под звездное небо 
Кипра… Но самое главное – яркие 
исполнители и прекрасная музыка, 
льющаяся со сцены.

Фестиваль был приурочен к 100-ле-
тию со дня рождения Нэта Кинга Ко-
ула, одного из величайших музыкан-
тов и вокалистов джазовой музыки.

Мы задали несколько вопросов пре-
зиденту фонда «Созидающий мир» 
меценату Вячеславу Заренкову:

– Почему именно джаз был вы-
бран темой фестиваля на Кипре?

– Потому что джаз – самая интерна-
циональная культура, которая объе-
диняет весь мир. Джазовую музыку 
слушают богатые и бедные, незави-
симо от вероисповедания и цвета 
кожи, – это абсолютно соответствует 
миссии нашего проекта – содействие 
культурному диалогу представителей 
разных стран, поощрение любого 
творчества с целью сближения куль-
тур, стран, людей....

– Какова цель вашего фестиваля, 
основная сверхзадача?

– В современном мире, к большому 
сожалению, целые народы порой 
оказываются враждебно настроенны-
ми друг к другу. Мы же, при помощи 
нашего проекта, хотим сблизить 
людей из разных стран. Показать, 
что искусство не знает границ, его 
мир един, и места в нем хватит всем.

– Как вы считаете, есть польза от 
таких мероприятий, чего удается 
добиться?

– Не побоюсь громких слов, но то, 
что мы делаем, иногда приносит ре-
зультат больший, чем официальная 
дипломатия. Когда многие в мире 
возводят стены, разъединяющие 
страны, мы стараемся строить мосты, 
соединяющие культуры…

Во многом успехом своим Limassol 
International Jazz-Pop Festival обя-
зан мощному музыкальному десанту 
из Санкт-Петербурга, хедлайнер 
которого, несомненно, Давид Голо-
щекин – основатель Филармонии 
джазовой музыки в нашем городе, 
которую мы все прекрасно знаем, 
виртуоз-импровизатор, композитор 
и один из самых авторитетных джа-
зовых музыкантов в мире.

Давид Голощекин: 

«Джаз – это импровизация… В каком-
то смысле вы наблюдаете всякий раз 
момент творения. То, как эта вещь 
звучит сейчас, на этой сцене, с этим 
коллективом, уже не повторится – ка-
ждое выступление уникально в силу 
импровизации музыкантов…»

Импровизировали коллективы на 
многих музыкальных инструментах. 
Кстати, сам Голощекин играет на 
10(!). А замечательный джазовый ги-
тарист из Санкт-Петербурга Гасан Ба-
гиров владеет не только гитарой, но 
еще и скэтом – это джазовый вокализ, 
где голос используется для имитации 
музыкального инструмента. Самые 
известные мировые мастера скэта – 
Луи Армстронг, Диззи Гиллеспи, Элла 
Фицджеральд.

– Но джаз – это не только инстру-
ментальное исполнение, это еще 
и голос! 

– Здесь мало просто хорошо петь и 
пройти серьезную музыкальную под-
готовку, здесь важна индивидуальная 
манера, – подтверждает Вячеслав 
Заренков.

Замечательный российский певец 
Юрий Охочинский (Санкт-Петер-
бург), продолжающий традиции 
романтических певцов-крунеров, 
был одной из звезд Limassol Interna- Interna-Interna-
tional Jazz-Pop Festival. Бархатный 
тембр и уникальный стиль исполне-
ния певца как нельзя лучше сочета-
ются в джазовых композициях.

Еще один из участников фестиваля – 
Илья Серов (США), джазовый трубач 
и певец. Сейчас он живет и работает в 
Лос-Анджелесе, но за плечами у него 
Консерватория Санкт-Петербурга по 
классу трубы. 

«Джаз – понятие условное, он очень 
разнообразен, – говорит Серов, – то, 
что я люблю играть и петь, – это свинг, 
эра биг-бэндов, период с конца 30-х 
до середины 50-х годов: Каунт Бейси, 
Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен. Хотя 
сейчас я занимаюсь и современным 
джазом. Впрочем, для причисления 
к джазу многим достаточно исполне-
ния на акустических инструментах и 
импровизации. Но я даже не знаю, 
есть ли в современной музыке четкие 
границы».

В фестивале Limassol International 
Jazz-Pop Festival принимали учас-
тие также и другие исполнители, в 
частности, кипрский джазовый пе-
вец Hovig и белорусский коллектив, 
который часто называют «лучшим 
белорусским джазовым экспортом», 
группа Apple Tea.

Наряду со всемирно известными 
мэтрами джаза были и молодые 
исполнители. 

Наталия Охочинская, выпускница 
эстрадно-джазового факультета Ин-
ститута Культуры в Санкт-Петербурге, 
великолепно исполнившая знамени-
тую песню «L-O-V-E», из одноименно-
го альбома Нэта Кинга Коула.

Вопрос метру джаза Петербурга, 
хедлайнеру «десанта» фестиваля – 
Давиду Голощекину:  

– А что ВЫ ждете от такого фести-
валя? Каково ваше впечатление?!

– Если Санкт-Петербург вполне за-
служенно является одним из центров 
джаза, то о Кипре такого не скажешь. 
Тем интереснее принести сюда эту 
культуру. Первый фестиваль получил-
ся ярким, и я верю, что вскоре Кипр 
станет еще одной точкой на джазовой 
карте мира – в том числе и благодаря 
музыкантам из Санкт-Петербурга. 

«Я с ним совершенно солидарен, – 
дополняет президент фонда Вячеслав 
Заренков, – да и зрители устроив 

овацию, ждут продолжения». 

«2-3 ноября 2019 года – это рождение 
нового международного джазового 
фестиваля на Кипре. Это не разовое 
событие, это очень солидная и важная 
заявка на длительное существование 
такого мероприятия. Я считаю, что в 
следующем году фестиваль будет еще 
более масштабным, мы планируем 
его проведение в октябре в течение 
3-5 дней, и в нем примут участие уже 
десятки музыкальных коллективов из 
разных стран. Думаю, международ-
ный джазовый Фестиваль на Кипре 
займёт достойное место в мировой 
джазовой жизни. Я уверен в этом», 
– резюмирует Вячеслав Заренков.

Юлия Грабарь
Галина Капитанская

Где бы вы ни услышали джаз, его всегда гораздо легче узнать, чем описать словами. В самом первом при-
ближении можно сказать, что джаз – полуимпровизационная музыка, возникшая в результате 300-летнего 
смешивания на североамериканской земле двух великих музыкальных традиций, западноевропейской и 
западноафриканской, т.е. фактического слияния белой и черной культуры. Главные составляющие джаза – 
европейская гармония, евро-африканская мелодия и африканский ритм. 

«Созидающий мир»

Кипр и эмоционально, и духовно близок российскому мироощуще-
нию. «Созидающий мир» уже не первый год проводит на Кипре музы-
кальный фестиваль «КипРус», организует художественные выставки. 
Усилиями Вячеслава Заренкова на Кипре построен Храм в честь Апосто-
ла Андрея и всех Святых, в земле Русской просиявших. Кстати, именно 
в этот период 2-16 ноября проводятся Дни Санкт-Петербурга на Кипре.

Из пены морской,
Вулканической лавы,
Из солнца, из воздуха,
Пряной приправы,
Гранатовых зорь
И солёного ветра,
Из дали лазоревой
На километры,

Лозы виноградной
И цедры лимона,
Из низкого – в пояс
Земного поклона,
Из пота и соли,
Из мрака и света
Сей остров рождён,
Как творенье поэта.

Кипру

Галина Ильина, член СП России

Вячеслав Заренков

Гасан Багиров (Санкт-Петербург)
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Резюме

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

С БОЛЬШЕВИСТСКИМ  
ПРИВЕТОМ…

Раньше всех итожить результаты 
выборов стали большевики на Неве. 
Им было, что обсудить, им было, 
кого предать народному, партий-
ному, суду, кого похвалить. К слову 
сказать, отчитались большевистские 
«отцы народа» перед потенциаль-
ным избирателем с традиционной 
партийно-номенклатурной прагма-
тичностью. Здесь живут как в годы 
оные, используя в своей публицисти-
ческой риторике клише и выражения 
прежних лет: «заслушав доклад», 
«...секретарь райкома отметил»,  
«...поступок заслуживает решитель-
ного осуждения...». 

Однако если отбросить весь плевел 
традиционной большевистской 
риторики, то список претензий к 
организации губернаторских – и в 
особенности муниципальных, выбо-
ров, окажутся все те же, что и в стане 
эсеров и даже единоросов, которые 
хоть тоже в чем-то где-то «были 
недовольны». Больше всего больше-
вики века айфонов были недовольны 
позицией своего выдвиженца и од-
нопартийца режиссера и продюсера 
Владимира Бортко. И если на единой 
общегородской партконференции 
его слегка так пожурили, то, к при-
меру, на пленуме Петроградского 
райкома партии выступили с явным 
осуждением Владимира Владими-
ровича, его слабой и непродуман-
ной позиции. Сначала выдвинуться 
кандидатом на пост губернатора, а 
после внезапно снять, отозвать свою 
кандидатуру. Решительность и напо-
ристость петроградских коммунистов 
понять можно, ведь Бортко – член 
первичного партийного отделения 
№10 Петроградского района, а уже 
потом и после – депутат Госдумы 
ФС РФ, ко всему прочему – первый 
заместитель председателя Комитета 
ГосДумы по культуре. 

«…Молодой коммунист, комсомолец 
и кандидат в депутаты МО Посадский 
Семен Жученко также отметил, что 
Владимир Бортко своим отказом 
от участия в выборах серьезно по-
дорвал позиции партии. Также он 
высказался о необходимости более 
серьезной подготовки партийных 
кандидатов и поблагодарил район-
ный штаб по выборам за поддер-
жку...», – говорится на официальном 
сайте КПРФ в СПб. И «о погоде», то 

бишь о муниципалах, также зашла 
речь. Не обошлось без критики в 
адрес разнообразного руководства, 
которое «тормозило» и «не пускало», 
«мешало» и «ограничивало», ведь из 
750 выдвинутых партией кандидатов 
зарегистрировались только 450. По 
итогам выборной кампании КПРФ 
получила с семь десятков мандатов. 
И назвать эту работу результативной 
ну никак нельзя. Хотя за общим 
кризисом неуспеваемости идут от-
дельные проблески надежды инди-
видуальных побед. В том или ином 
районе, в том или ином округе. 

ЭСЕРЫ В ЗАКОНЕ. 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ…

Помнится, одними из первых свои 
политические «трофеи» стали де-
монстрировать в «Справедливой 
России». Как отметили еще в нача-
ле октября лидеры петербургских 
справдливороссов, эсеров в разного 
рода муниципальных округах стало 
куда больше, но в целом тенденция 
ущемления прав инакомыслящих не 
дала партии Сергея Миронова по-
казать себя – максимально широко 
и повсеместно, во всей своей красе. 
Могли получить куда больше манда-
тов, но разнообразные подковерные 
игры, всякого рода препоны, как на 
стадии подготовки, так и во время 
самих выборов, не дали отдельным 
кандидатам от «Справедливой Рос-
сии» справедливо распределиться 
– равномерно, по всему муниципаль-
ному полю Петербурга. Пришла пора 
реальной, каждодневной, вполне 
себе физической, нежели идеологи-
ческой работы, пришла пора свора-
чивать протестные транспаранты и 
плакаты. С чем согласны и лидеры 
эсеров, собственно. Ведь политики в 
ежедневной рутине муниципальной, 
большой, малой, нет, а есть – двор 
«забыли» привести в порядок, «вы-
пал» из программы благоустройства, 
либо же наоборот, какой-то сквер 
уже второй, а то и третий раз подряд 
«утюжат» и перелицовывают. Нуж-
на более продуманная программа 
благоустройства в том или ином 
муниципальном округе, самое время 
взяться за нее всем вместе, включая 
эсеров. Как выяснилось из прежних 
лет борьбы с равнодушным чиновни-
чеством в высоких городских кабине-
тах, именно эсеры славились пылкой 
любовью к зеленым насаждениям 
города, точнее – их защите. 

НЕСОКРУШИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ? 

Самая крупная политическая сила 
города размениваться на благоустро-
ительные мелочи не стала – на своей 
очередной партийной конференции. 
Тут работали, что называется, по-круп-
ному, считали потери, искали винова-
тых, строили планы на будущее. Хотя 
первые два пункта из «повестки дня» 
явно перевесили иные. Стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, 
устойчивое развитие и перспектива 
конкретной политической работы 
крупной партии города – все это сто-
яло неким особнячком на фоне иных 
разбирательств. Нужна была «почва 
для анализов», как отметил это дело 
Председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров. Почва 
эта лежит у нас перед глазами – нели-
цеприятные итоги для единороссов в 
крупных районах города, где партия 
понесла ощутимые муниципальные 
«потери». Вячеслав Макаров в част-
ности отметил: «...Мы уступили ряд 
позиций, в том числе в Центральном, 
Фрунзенском, Калининском, рай-
онах...». «Кто виноват и что делать» 
– прозвучало тут же, правда, только 
в адрес одного единственного чело-
века – главы Калининского района: 
«Когда глава района, Пониделко 
я имею ввиду, снимает за два дня 
в Калининском районе кандидата 
от “Единой России”… И после этого 
мы говорим, как бы не проиграть… 
Результат будет предсказуемым… 
Должны быть сделаны однозначные 
выводы», – заметил глава Петербург-
ского ЗакСа Вячеслав Макаров. 

О БЕДНЫХ САМОВЫДВИЖЕНЦАХ 
ОПЯТЬ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО…

Отдельно досталось и самовыдви-
женцам, которые постеснялись идти 
во власть, пусть и муниципальную, 
от единой, могучей партии города и 
страны в целом. Самовыдвиженцы 
стали определенного рода бичом для 
«Единой России», ведь идею само-
выдвиженства активно критиковали 
в предвыборный период и в самой 
партии. Мол, зачем баламутить 
народ, к чему прятать партбилеты, 

значки и флаги, выставлять на суд 
потенциального избирателя своей 
собственное политическое либидо 
и достижения, умаляя роль пар-
тии в их же – активистов «Единой 
России», судьбе. К слову сказать, 
те самые самовыдвиженцы (в дан-
ной публикации они не захотели 
«светиться» именами и округами) 
пояснили свою позицию. Их довод 
в пользу пропаганды своего собст-
венного «я» вне партийного «мы» 
был таков: муниципальная власть 
далека от политики, той самой, 
большой и выпуклой, которой «жи-
вут» в Законодательном Собрании 
Петербурга или же Государственной 
Думе России. Там очки выигрывает 
тот или иной политический процесс, 
здесь же, что называется «на земле», 
роль той или иной партии сводится 

практически к нулю. Какая разница 
избирателю, жителю конкретного 
муниципального округа, кто идет на 
субботник, кто формирует детскую 
игровую площадку, кто занимается 
опекой, кто отвечает за пропаганду 
экологически «чистого» сознания. 
Ведь, по гамбургскому счету, не суть 
важно, кто вывешивает, выставляет 
пакетики для сбора собачьих «не-
приятностей» с газонов: член КПРФ, 
эсер или же единорос. Важен сугубо 
«человеческий» фактор, сугубо пер-
сональный подход к тому или иному 
избирателю. Как говорится, бьют не 
по партбилету, бьют по «лицу», то есть 
предъявляют претензии конкретному 
человеку, депутату или же главе окру-
га. А уж после выясняют, какого он, 
этот депутат, политического окраса. 

Эмма Нестерова

Трофеи, знамена, потери...
Самая крупная политическая сила Петербурга «Единая Россия» почти последней подвела идеологические итоги 
минувших еще в начале сентября выборов. Как губернаторских, так и муниципальных. Процесс и результаты 
губернаторского голосования обсуждать не стали, но основательно «потоптались» на итогах муниципальных. 
«Так жить нельзя» – витало в воздухе, но как конкретно «можно» и «нужно», не решили. Главное, лидерских 
позиций не потеряли. Хоть и не нарастили...
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«Капитальная» чистка

Творчество

…Но каких! Одним из таковых объ-
ектов приложения сил Комитета по 
природопользованию стала река 
Смоленка, многострадальная, мно-
готрудная, многосложная – при всей 
своей вящей простоте. Чтоб Смо-
ленка несла свои воды в Финский 
залив уверенно, не заболачиваясь и 
не останавливаясь ни на одном из 
своих участков, решено провести 
дноуглубительные работы – на участ-
ке реки от Наличного моста до 3-го 
и 4-го Смоленских мостов. Самый 
сток, самый «исход» реки зачастую 
решает все. Не случайно наводнения 
на Неве когда-то приписывали засору 
именно в самом «выходе» Невы, за-
иливанию той части Финского зали-
ва, что расположена меж западной 
оконечностью Васильевского острова 
и Кронштадтом. Средь объектов сда-
чи этого года – знаменитые Орлиные 
пруды, Верхний и Нижний, пруды 
водоподводящей системы фонтанов 
Петергофа. 

ПРУДЫ, НО НЕ «ЧИСТЫЕ…»

Проект по капитальной чистке и 
экологическому восстановлению этих 
водных объектов был разработан 

еще в 2017-м, но, как отметили спе-
циалисты подрядной организации, 
выполняющей весь спектр обновле-
ния Орлиных прудов – «Экостроя», 
приступить к осуществлению этого 
масштабного проекта сумели только 
лишь в конце 2018 года. 

Специалисты «Экостроя» отмечают: 
чистка Орлиных прудов не прово-
дилась без малого полвека, с 1960-х 
годов, отсюда и толщина донных 
отложений – порядка одного метра! 
Сами по себе, эти пруды, неглубокие, 
порядка полутра метров, но мусор, 
строительный, бревна, всегдашние 
и вездесущие отработавшие свой 
срок автопокрышки, трубы, листья 
по осени, сыграли свою злую шутку, 
превратив каждый из Орлиных пру-
дов почти в лужу, затон в метр – а то 
и меньше – глубиной. 

Как рассказали в «Экострое», еще 
прошлой зимой из Нижнего Ор-
линого пруда было вывезено с  
15 тыс. куб. донных отложений. Пос-
ле приступили к дноуглубительным 
и очистным работам на Верхнем 
Орлином пруде. Пришла пора сда-
вать работу! Среди иных объектов 
стоит отметить: участок Муринского 

ручья от Гражданского пр. до ул. 
Руставели, участок Кронверкского 
канала Кронштадта, участок реки 
Глухарки и участок Восточного 
канала Юнтоловской дачи. Работы 
проводятся в том числе в рамках 
региональной составляющей фе-
дерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» нац-
проекта «Экология». 

До конца 2019 года планируется 
извлечь более 170 тыс. м3 донных 
отложений, выполнить берегоу-

крепительные работы на площади, 
превышающей 19 тыс. м2. 

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ НЕ ТОЛЬКО  
В ПРИБАЛТИКЕ...

Помимо этого, для сохранения, 
восстановления, экологической ре-
абилитации водных объектов, а 
также очистки от мусора берегов и 
прилегающих акваторий озер и рек 
Комитет совместно с волонтерами 
и активистами проводит различные 

экологические акции на территории 
Санкт-Петербурга. 

Наиболее масштабной можно на-
звать международную акцию «Чи-
стый берег», которая уже шестой год 
проводится в Петербурге в рамках 
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды, формирования 
экологического самосознания моло-
дежи и населения, развития эколо-
гического волонтерского движения 
с городами Балтийского региона – 
Таллином, Хельсинки и Турку.

Когда достичь самого дна – во благо…
Этот год позволит городу на Неве, его водоемам, стать чище, а стало быть 
краше. Как отметил на днях на пресс-конференции в Доме журналиста 
председатель Комитета по природопользованию правительства Санкт-
Петербурга Денис Беляев, экологические вопросы в Северной столице 
России все чаще и чаще находят ответы. И в основе своей положительные! 
Пример тому – чистка мелких и средних рек и каналов, прудов и запруд. 
В 2019 году их будет семь...

«СТРАНИЦЫ КРАСНОЙ КНИГИ»

Всероссийский конкурс детского художествен-
ного творчества «Страницы Красной книги» 
объявлен Центром охраны дикой природы в 
рамках международной акции по оказанию 
поддержки особо охраняемым природным 
территориям «Марш парков». В 2019 году 
девиз акции «Марш парков» – «Сохраним 
места обитания растений и животных!».  
В Санкт-Петербурге первый (региональный) 
этап конкурса проводился ГКУ «Дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга». В региональном этапе конкурса 
приняли участие 216 работ, посвященных 
редким видам нашей страны и в особенности 
нашего региона. 98 работ по решению жюри 
получили I, II и III место. 

УЧАСТИЕ ДУШИ И СЕРДЦА

Как отметили устроители Всероссийского 
конкурса детского художественного творчества 
«Страницы Красной книги», во главу угла твор-
ческого соревнования средь отроков города 
Петербурга поставили одно: забота о братьях 
наших меньших, художественное отражение 
этой самой заботы. «...Разрушение местообита-
ний – главная причина исчезновения видов 
растений, грибов и животных или сокращения 
их численности, – говорится на официальном 
сайте организаторов конкурса. – Вырубка 
лесов, распашка степей, заболачивание 
водоемов, осушение болот, создание водо-
хранилищ, переселение чужеродных видов и 
другие антропогенные воздействия коренным 
образом меняют условия существования жи-
вых существ, пути миграции диких животных 
и, в конечном счете, приводят к нарушению 
экологического баланса. 

Тысячи видов живых организмов или уже 
исчезли с лица Земли, или находятся в небла-
гополучном состоянии и занесены в Красные 
книги. Проведение конкурса детского худо-
жественного творчества призвано привлечь 
внимание широкой аудитории к сохранению 
редких видов, обитающих в нашей стране. 

Представляемые на конкурс работы должны 
включать в себя рисунок редкого вида живот-
ного или растения, а также краткий коммен-
тарий – почему выбран именно этот вид, чем 
он примечателен и что ему угрожает...». Соб-
ственно, лучше, убедительнее и не скажешь. 

Творческих, запоминающихся, выразительных 
и колоритных работ на конкурс было выставле-
но немало – с две сотни! Выбрать одну какую-
либо – проблема из проблем. Не случайно 
отборочная комиссия решила поступит более, 
чем мудро, «разбив» почти сотню работ на 
три призовых места. Ведь в этом конкурсе 
важна не победа, но участие, участие детской 
души и сердца. Соревнования «Кубок Санкт-
Петербурга по спортивной орнитологии среди 

школьников-2019» состоялись еще весной 
на территории памятника природы «Парк 
«Сергиевка». Задача участников – сфотогра-
фировать и определить как можно большее 
количество видов птиц за определенное время. 
ГКУ ДООПТ проводит соревнования по спор-
тивной орнитологии в Санкт-Петербурге уже 
третий год, и мероприятие неизменно пользу-
ется большой популярностью среди учащихся. 

В этом году в соревнованиях приняли участие 
26 команд учащихся школ и учреждений 
дополнительного образования Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области – всего около 
100 учащихся в сопровождении педагогов и 
родителей.

Дмитрий Московский

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Дети рисуют живую планету...
В середине ноября 2019 года в Эколого-биологическом центре «Крестовский остров» в 
торжественной обстановке подвели итоги двух конкурсов сразу. Регионального этапа все-
российского конкурса детского художественного творчества «Страницы Красной книги», 
а заодно и соревнований «Кубок Санкт-Петербурга по спортивной орнитологии среди 
школьников-2019». Общее между этими конкурсами одно: яркое, самобытное творение на 
благо живой, зеленой, «румяной» планеты. А заодно и родного города над вольною Невой...
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Театральная афиша

В Год театра в России Форум предлагает целую россыпь громких премьер 
и театральных событий для широкой публики. Горожане и гости Форума 
увидят легендарные балеты дягилевских «Русских сезонов» в версии 
ведущих хореографов современности, гастроли Академии кинематогра-
фического и театрального искусства Н.С. Михалкова, спектакли лучших 
театральных коллективов Китая и Японии, а также смогут встретиться с 
известными театральными дизайнерами.

В дайджест включены мероприятия Общественного потока и Фестивальной 
программы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. 
Для участия в мероприятиях Общественного потока необходимо зарегистри-
роваться на сайте Форума culturalforum.ru и скачать электронный билет в 
личном кабинете. Обращаем ваше внимание на то, что количество электрон-
ных билетов ограничено. Посещение мероприятий Фестивальной программы 
возможно по билетам, которые приобретаются на ресурсах, предлагаемых 
площадками проведения мероприятий. Информация о площадках – на 
сайте culturalforum.ru.

Спектакль  
«Метаморфозы-2: Жены артистов».  

14 ноября, БДТ имени Г.А. Товстоногова
Спектакль в необычном формате открытой 
репетиции начнет первые гастроли Акаде-
мии кинематографического и театрального 
искусства Н.С. Михалкова в Петербурге. В 
постановке соединяются тексты двух русских 
классиков – Антона Чехова и Ивана Бунина, а 
также приемы двух великих искусств – театра 
и кинематографа. Специально созданные для 
спектакля титры, воскрешающие язык доре-
волюционной России, видеоинсталляции и 
3D-декорации создают на сцене атмосферу 
«живого кино». Художественный руководитель 
спектаклей серии «Метаморфозы» – народ-
ный артист Российской Федерации Никита 
Михалков.

Условия посещения: по билету (приобрести 
билет можно на ресурсах, которые предлагает 
площадка мероприятия).

Спектакль «Дон Жуан». 
14 ноября, Эрмитажный театр

 «Дон Жуан» заслуженно называют «оперой 
опер», ведь этот шедевр Моцарта вот уже два с 
лишним столетия неизменно волнует зрителей, 
вдохновляет певцов, дирижеров и постанов-
щиков, рождает все новые и новые прочтения. 
В режиссерской версии Ирины Фокиной 
Дон Жуан не просто распутный авантюрист и 
любитель наслаждений, а homo ludens – че-
ловек играющий. Он устанавливает правила, 
подчиняет реальность своей воле, но однажды 
преступает черту, и фортуна его покидает. 
Премьеру представляют «Петербург-Концерт» 
и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

Условия посещения: участники Общественно-
го потока по электронному билету.

Спектакль «Посвящение Нижинскому». 
14 и 15 ноября,  

Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Балет Монте-Карло впервые привезет в Петер-
бург легендарные балеты «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева, переосмысленные лучшими 
хореографами XXI века. Смелые прочтения 
балетных шедевров предлагают Йохан Ингер 
(Швеция), Жан-Кристоф Майо (Франция), 
Марко Гёке (Германия) и Йерун Вербрюгген 
(Бельгия). В программе спектакля – одноак-
тные балеты «Дафнис и Хлоя», «Видение розы», 
«Неужели я влюбился в сон?» и «Петрушка». 
Их объединяет не только связь с антрепри-
зой Дягилева, но и имя первого исполнителя 
главных партий – великого танцовщика и 
хореографа-новатора Вацлава Нижинского. 
Спектакль посвящен 110-летию «Русских се-
зонов» и 130-летию со дня рождения Вацлава 
Нижинского.

Условия посещения: по билету (приобрести 
билет можно на ресурсах, которые предлагает 
площадка мероприятия).

Мастер-класс  
«В тени софитов. Дизайнер в театре».  
15 ноября, Центральный выставочный  

зал «Манеж»
Представление о театре как о застывшем и 
консервативном искусстве не отражает дейст-
вительности – в этом убедятся участники ма-
стер-класса художественного соруководителя 
компании Seven Sisters Group Софи Джамп 
(Великобритания). Она расскажет о главных 
тенденциях театрального дизайна в эпоху гад-
жетов и о том, как внедрять новые технологии 
в сценическое действие. «Моя деятельность 
связана с иммерсивными спектаклями, 
в которых используются портативные 
устройства для объединения живых и пред-
варительно записанных выступлений», – 
говорит Софи Джамп. Мастер-класс включен 
в программу специального проекта Форума 
– Открытого лектория «Культура 2.0».

Условия посещения: участники Общественно-
го потока по электронному билету.

Мастер-класс  
«В тени софитов. Дизайнер костюмов». 
 15 ноября, Центральный выставочный  

зал «Манеж»
Как развитие технологий изменило профессию 
дизайнера по костюмам за последнее десяти-
летие? Своим опытом поделится независимый 
дизайнер Луиза Фланаган (Великобритания), 
автор костюмов для танцевальных постановок 
Баварского государственного балета, театра 
«Ванемуйне» (Эстония), культурного фести-
валя Ориген (Швейцария) и многих других. 
Мастер-класс включен в программу специ-
ального проекта Форума – Открытого лектория 
«Культура 2.0».

Условия посещения: участники Общественно-
го потока по электронному билету.

Спектакль «Принц Ланьлина».  
15 ноября, Театр юных зрителей  

имени А.А. Брянцева
Китайский государственный драматический 
театр привезет в Петербург постановку выда-
ющегося китайского театрального режиссера 
Ван Сяоина. Спектакль основан на легенде о 
генерале, жившем в эпоху Северной династии 
Ци, и рассказывает универсальную историю 
о поисках собственного «я», используя тра-
диционную китайскую аллегорию «маски и 
души». Элементы современного искусства 
переплетаются в «Принце Ланьлина» с техни-
ками традиционного китайского театрального 
искусства, такими как народная опера нуо, 
знаменитая своими уникальными масками 
и костюмами.

Условия посещения: по билету (приобрести 
билет можно на ресурсах, которые предлагает 
площадка мероприятия).

 Спектакль «Метаморфозы-3: Враги».  
15 ноября, БДТ имени Г.А. Товстоногова

Постановка Академии кинематографическо-
го и театрального искусства Н.С. Михалкова 
намеренно основана не на драматургии, а на 
рассказах Антона Чехова и Ивана Бунина, по-
зволяющих буквально «из воздуха» извлекать 
и воплощать на подмостках тончайшие нюансы 
характеров и взаимоотношений героев. «Это 
довольно вольная, но в то же время уважи-
тельная интерпретация великой русской 
прозы», – отмечает художественный руководи-
тель спектакля Никита Михалков.

Условия посещения: по билету (приобрести 
билет можно на ресурсах, которые предлагает 
площадка мероприятия).

Инклюзивный спектакль  
«Ночи Холстомера».  

15 ноября, Драматический театр  
«На Литейном»

Каково это – отличаться от других? Быть моло-
дым и сильным? Быть загнанным? Быть люби-
мым? Этими вопросами задавались создатели 
спектакля: люди разного возраста с однов-
ременными нарушениями слуха и зрения, а 
также зрячеслышащие люди, интересующиеся 
театром и социальными проектами. Спектакль 
петербургской театральной школы «Инклюзи-
он» вырос из импровизаций артистов, вдохнов-
ленных повестью Льва Толстого «Холстомер». 
История жеребенка, родившегося с «неудач-
ной» мастью, превращается на сцене в глубоко 
личное высказывание участников спектакля о 
материнстве, поддержке, усталости и любви.

Условия посещения: участники Общественно-
го потока по электронному билету.

 Спектакль «Сирано де Бержерак».  
16 ноября, Основная сцена  
Александринского театра

Выдающийся театральный режиссер Тадаси 
Судзуки (Япония)предлагает взгляд на клас-
сическую пьесу Эдмона Ростана через призму 
японской культуры. Действие спектакля Теа-
тральной компания Судзуки в Тога развора-
чивается в Японии, отсчитывающей последние 
годы правления самураев. Главным героем 
становится самурай Кёдзо: он пишет пьесу о 
собственной жизни, в которой легко узнается 
«Сирано де Бержерак» «Щемящий сердце 
отказ Сирано от счастья взаимной любви 
нашел отклик в сердцах многих японских 
мужчин, потому что выразил имевшееся у 
них до недавнего времени представление о 
том, что истинно мужественный и по-на-
стоящему мужской путь в жизни – держать-
ся на расстоянии от любимой женщины», 
– говорит Тадаси Судзуки.

Условия посещения: по билету (приобрести 
билет можно на ресурсах, которые предлагает 
площадка мероприятия).

 Спектакль «NoRA».  
16 ноября, Театр «ЦЕХЪ»

Пьеса Генрика Ибсена «Кукольный дом», при 
жизни автора ставшая настоящим гимном 
феминизму, в премьерной постановке иркут-
ского «Театра пилигримов» превращается в 
гимн взрослой жизни – в противоположность 
процветающему в наш век инфантилизму. Со-
бытия спектакля разворачиваются в актуальном 
времени, а драматическое действие дополняют 
вокальные номера а капелла и в сопровожде-
нии инструментального ансамбля.

Условия посещения: по билету (приобрести 
билет можно на ресурсах, которые предлагает 
площадка мероприятия).

10 главных событий для любителей театра в программе  
VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
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