Александр Городницкий:
«Творчество детей —
залог их будущего!»
Прошёл Х Международный образовательный Форум, на котором было уделено
большое внимание художественному воспитанию детей и молодёжи. На пленарном
заседании каждый выступающий связывал
культурный код учащегося любого возраста с семьёй. Прозвучали такие слова:
«К особенностям феномена «цифрового
поколения» можно и должно подходить
в первую очередь за рамками школы,
то есть на территории семьи». Конечно —
залог воспитания детей, раскрытие их способностей и талантов зависит в первую
очередь от атмосферы в семье. Чем увлечены родители и как они вовлекают детей
в свои увлечения, живут ли они с детьми
в одной связке познания и открытия культурных ценностей — актуальная тема формирования молодёжного сообщества.
И как бы в ответ на выступления участников форума сразу прозвучал показательный пример: 5 апреля в Павловской
гимназии состоялась Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса-фестиваля «Всё
начинается с детства», трансляция которого
проходила в нескольких странах. Учредитель конкурса Фонд Александра Городницкого. О нём было объявлено в 2018 году
к 85‑летнему юбилею Александра Моисеевича. Известный советский и российский
поэт, один из основоположников авторской песни, ученый — океанолог с миро-
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вым именем приехал на такое интересное
торжество.
Уточняем, в конкурсе-фестивале
приняли участие более 500 участников
не только из России, но из Германии, Израиля, Канады и Франции.
Зал гимназии был переполнен. Родители и педагоги, участники конкурса
и юные зрители пришли сюда не только
на вручение наград и на заключительный гала-концерт, который подготовили
юные авторы стихов и песен, танцоры,
музыканты. Ждали прихода А. М. Городницкого.
Ожидание встречи с поэтом было для
всех волнующим и его появление вызвало большую радость!
«Дорогие педагоги и дети, вы живете
в самом великом городе мира. Наверное,
вы еще не знаете этого, потому что повидали не так много. Я объездил весь белый
свет и, уверяю вас, более красивого города нет» — такими словами начал свое обращение к зрительному залу Александр
Моисеевич. Поэт вспомнил слова своего классного руководителя 236 школы
Васильевского острова: «Важно, чтобы
вы сформировали чувство собственного достоинства и любовь к своей земле.
В этом году конкурс посвящен истории
России в поэзии и авторской песне.
Помните о главном: вы — петербуржцы
произошли именно от великой русской
истории».
Награждение победителей длилось
два часа.На сцену выходили дети, родители, педагоги. «Это огромная честь при-

нять участие в такой акции и понимать, что
столь значимое мероприятие носит твоё
имя», — признался Городницкий.
Первое место в конкурсе завоевали
участники семейного клуба «МЫ» гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района — семья Кочневых.
Это Александр Юрьевич, Екатерина Борисовна и сын Александр вместе с руководителем клуба Мариной Александровной
Астафьевой, став Лауреатами и обладателями Диплома I-ой степени. Награду
они получили за свою исследовательскую
работу и медиа-проект: «Песни жизни.
Песни Победы». Александр Моисеевич
лично поздравил семью Кочневых словами «Спасибо, что вырастили такого
сына!». А руководитель семейного клуба
«МЫ» и Кочневы поздравили поэта с прошедшим 86‑летием, исполнив одну из его
самых известных песен «Снег».
Завершился Гала-концерт исполнением песни «Атланты». Зрители, стоя вместе
с автором, трепетно пели этот ленинградский гимн. Александр Моисеевич был
искренне рад узнать о деятельности семейного клуба «МЫ» и пожелал всем его
семьям и педагогам счастья.
Что же это такое гимназический семейный клуб «Мы»?!
Вот, что нам рассказала руководитель
семейного клуба «Мы» Марина Александровна Астафьева: «Каждый педагог дополнительного образования сталкивается
сегодня с трудностями в своей работе: как
увлечь детей и сделать дополнительные
занятия в школе интересными? В совре-

Они заняли первое место

менной действительности информационный поток обрушивается на детей с такой
силой и мощью, что школа с трудом успевает быть познавательным и воспитательным центром для ребенка. Может ли
в современной школе ребенок выбрать
для себя лично что‑то интересное? Может ли правильно определить свои увлечения? На помощь приходит отделение
дополнительного образования детей. Так
случилось в моей жизни, что 3 года назад
в гимназии «Земля и Вселенная» на базе
Отделения дополнительного образования
(руководитель Ольга Левина) я стала руководителем огромной и дружной гимназической семьи под названием Семейный
клуб «МЫ», продолжением которого стала уже деятельность созданного мной театра песни «МЫ», которая подразумевает
участие родителей на всех этапах его развития.
Продолжение на стр. 2
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Михаил Макаренко:
Проект «Наследники Победитедей»

Большая

«Дом деда и бабушки —
моя Академия!»

Его бабушка, мамина — мама, Анна
Григорьевна Лисянская. Одна из ведущих киноактрис советского времени.
66 фильмов были сняты с её участием.
Она создавала героические, драматические и комедийные образы женщин. Ещё
были ведущие роли в спектаклях Александринского театра и в Театре музыкальной
комедии. Театроведы её называли «блистательная»!
Мы жили в одном дворе и нежно дружили семьями. Анна Григорьевна всегда
приглашала нас на свои премьеры, домашние праздники и посиделки. Часто бывала
у нас, с моей мамой они воспоминали дореволюционных поэтов, читали стихи.
Мише было три годика, когда мы с ним
познакомились. Он, что называется, рос
на моих глазах. Красивый блондин, смышленый находчивый и очень общительный,
покорял всех друзей дома.
А сегодня отец четверых сыновей Михаил Владимирович Макаренко — журналист с тридцатилетним стажем, и почти
20‑летним стажем преподавателя вуза пришёл ко мне. Мы очень долго не виделись.
Сразу же стали вспоминать дом его детства
и юности.
Миша, Анна Григорьевна начала сниматься во время войны, создавала очень
правдивые образы фронтовых героинь…
— А сразу после войны, она создала
одну из ведущих комедийных ролей в пер-

вом советском цветном фильме «Старинный водевиль». А дед её называл «любимая
женщина Ленина». Помните, в нескольких
фильмах её роли Крупской, и сестры Ленина — Марии Ульяновой.
Конечно, помню. Зрители её очень
любили, останавливали на улицах. Её
имя вошло в историю кинематографа.
Но при этом она не имела никаких званий…
— У Евгения Шварца есть слова: «Самое последнее дело бороться за свою славу!». Бабушка была предана профессии,
коллегам. Всегда была открыта людям.
А борьба за славу ей была утомительна.
Она к славе, как и ко многому другому
в быту, относилась с юмором».
…Действительно, в их открытом доме
юмор, шутки были стержнем жизни. Заводилой выступал «главный во всём» (как его
называла Лисянская) Григорий Исаакович
Вольперт — муж Анны Григорьевны, вечно в неё влюблённый.
Внук пошёл в них. Ему тоже смешно
думать о славе. Михаил Макаренко тоже
очень любит своё дело, предельно пытливый и внимательный ко всему вокруг,
всегда ходит с фотоаппаратурой. Он интереснейший человек. Его рассуждения
о жизни, о предназначении человека, о нашей профессии хочется слушать и слушать. Понимаю студентов, у которых он
всегда ходит в любимых преподавателях.

М. Жванецкий на посиделках
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Миша из тех, кого называют «носитель ленинградской культуры».
Миша, а помнишь, как бабушка
устраивала читки новых книг. Многих
авторов мы открывали для себя в этом
доме. Она нам открыла Мрожека, пьесу
которого сама перевела с польского. Имя
Виктории Токаревой она нам открыла,
читая её первые рассказы!
— У бабушки было два призвания первое — актриса, второе — заядлая читательница. Ей заботы о наградах были смешны.
И дед — такой же. Но у него вся грудь
была увешана орденами. Путь деда был
нелёгким. Его отец был зубным врачом
генерального штаба царской российской
армии. При советской власти тоже работал
врачом. Как все «бывшие», семья в годы
репрессий боялась за свою участь. Потому,
наверно, дед учился в профессиональном
училище. И потом служил электромехаником на одном из первых сухогрузов серии
Жан Жорез. Был там секретарём комсомольской организации. На этом сухогрузе
из Италии возвращался А. М. Горький,
и дед уступил ему свою каюту. С гордостью напоминал нам об этом. В 1941 году
сразу был направлен — на военный флот.
А какие бои шли на Балтийском море, мы
знаем. После войны учился. Потом возглавлял отдел в НИИ судостроения. Но его
принимали за актёра. Он был настолько
юморной, что когда приходил Жванецкий, восхищался дедом, не мог даже слова
вставить. Фактически инициатором всех
вечеринок и был дед. К каждой вечеринке
готовился, вплоть до переодевания и делал сатирические стенгазеты. Например,
в день рождения Баталова, дед придумал
подарить ему кальсоны с требованием
тут же при всех одеть. У нас танцевала
с ним знаменитая опереточная дива Нина
Пельцер, задирая ноги в свои 83 года. Дед
и бабушка обожали собирать у себя друзей,
но при этом были удивительно скромными.
Да и родители мои были скромные. Вы же
их хорошо знали».
Мама — Елена Макаренко хороший
литератор была, а учительствовала
в школе. Никуда выше не стремилась.
И папа — режиссёр Владимир Геллер —
ученик Г. А. Товстоногова тоже никогда
ничего не делал ради славы. Хотя вошёл
в историю Ленинградского телевидения

Вот такие они заводные (дедушка и бабушка)

На лекции для студентов

как один из создателей знаменитой молодёжной программы «Горизонт». А затем, перейдя в редакцию «Литдрамы»,
поставил 38 спектаклей.
— Папа частенько меня брал на работу. Между прочим, он сделал на телевиденье юбилей Товстоногова. Первый освоил
и снимал на кино — телекамеру. На ней
при мне снимали спектакль «Два веронца».
Я мальчишкой облизывал всю эту технику.
Какова была моя радость, когда её передали
к нам на факультет журналистики, где я работал..
Володя говорил мне, что ты в школьные годы мечтал стать оператором,
а пошёл в журналистику…
— Да. Было такое. Помните, на наших
посиделках оператора Генриха Маранджяна? Вот они с дедом всех и заводили.
Ещё бы! На вечеринках бывали Александр Володин, известные театроведы
Анатолий Юфит, Владимир Дмитриевский, Алексей Баталов, Юрий Никулинн,
Михаил Жванецкий. И познакомилась
я с замечательными двумя супружескими парами с «Ленфильма». Они были
завсегдатаи вечеринок — художники
Исаак Каплан и Белла Маневич, оператор Генрих Маранджян и его жена киновед Фрижета Гукасян.
— Так вот. Помимо отца, меня брал
на съёмки фильмов и показал мне эту
прекрасную профессию, Генрих Маранджян — классик операторского искусства.
А дома у нас эти друзья моего деда и бабушки так рассказывали о кино и об операторском искусстве, что завораживали
каждого.
Утверждаю, главное в моём развитии
сыграли роль те вечеринки, на которых
обсуждалось всё увиденное в жизни и в искусстве. Говорили образно, весело. Та
особая интересная атмосфера давала громадные творческие импульсы! Услышал
рассказы, споры — потом долго думаешь,
сопоставляешь факты.
Продолжение на стр. 3
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Судьбы горожан

Михаил Макаренко:

«Дом деда и бабушки — моя Академия!»
Окончание
Начало на стр. 2

Начинаешь ощущать, где добро, где
зло. Понимать, как к этому относиться.
Дом моего детства — моя Академия.
А ещё у нас жил студент факультета
журналистики Юра Рост, сын бабушкиных киевских друзей. Наверно, он меня
увлёк журналистикой и фотокамерой.
Это увлечение перевесило, и я поступил
на факультет журналистики в Университет».
…Я слушаю Мишу. Он рассказывает, как будучи студентом, всё же работал
на студии «Ленфильм». Шли репетиции
и съёмки фильма «Пиковая дама», как работали режиссёр картины И. Масленников,
оператор Ю. Векслер. Как требовательно
ко всему относилась Алла Демидова. Как
в течении мгновения перевоплощался Иннокентий Смоктуновский. Другие глаза,
другие руки, другая спина. Гений перевоплощения!
И я слышу Мишины интонации, те же,
с того дома. Предельно эмоциональное
отношение к увиденному, что было у замечательной компании, окружавшей его
в детстве.
А в Университете ты ещё застал
лекторов- могикан?
— В Университете у нас были замечательные преподаватели. На факультете
моим учителем, который меня многому
научил, был Заведующий кафедрой замечательный журналист и историк Владимир
Анатольевич Никитин. Он‑то меня и пригласил потом преподавать».
…Михаил Макаренко высочайший
профессионал. Это ощущает каждый читатель. Его статьи и фоторепортажи целое

десятилетие с 1984‑го года украшали издание Северо-Западного Агентства печати
«Новости». Пять лет он был соучредителем
и главным редактором европейского журнала BIKE.
А потом увлёкся преподавательской
работой. Одиннадцать лет преподавал
на факультете журналистики СПбГУ, затем
преподавал в Академии госслужбы, в Институте имени Лесгафта, в Университете
кино и телевидения, а теперь обосновался
в ЛГУ имени А. С. Пушкина. И работает
в агентстве Фонтанка.ру.
Тебе интересна преподавательская
работа?.
— Очень. Я всегда помню, как говорит
Сакуров, и говорю это студентам: «… вы
звенья одной цепи, надо помнить, что было
до вас и что будет после вас». Вот смотрите
в Университете нашу кафедру организовал
Вяземский. У Вяземского учился Никитин,
который потом стал заведующий кафедрой.
У Никитна я учился. Он пригласил меня
преподавать. И у меня есть ученики, за которых не стыдно, они могут передавать
дальше наше дело. Университет должен
быть хранилищем традиций, показывать,
откуда это всё пошло. А сейчас есть тенденция всё старое разрушить. Это больно.
Не получается ничего — построить на голом месте. И из‑за интернета всё поменялось. Громадное количество информации.
Хочешь узнать всю фильмографию — пожалуйста, хочешь прочитать какую‑то книгу, найдёшь.
Это поверхностная информация.
А не знания. Даже книга в интернете
не даёт возможности глубоко размышлять о чём читаешь, техника отнимает часть внимания. Многие учёные
об этом пишут…

Работы М. Макаренко

А. Герман

Д. Голощекин

— У людей компьютера другой тип памяти. Если мы запоминали, обдумывали,
включались наши эмоции, то они только
запоминают, где это лежит. У них не развивается ни образное мышление, ни фантазия
и нет стремления к творчеству. Я не хочу
говорить, что все поголовно такие, но большинство из молодых — рабы цифрового
мира. Обидно!» — Миша говорил это с особой болью.
…Нам обидно за молодёжь, которая
идёт за нами. Как и многим преподавателям, воспитанным на тяге к культуре периода моей и Мишиной молодости. Я дружила
с семьями инженеров, рабочих, врачей, где
также как у Лисянской в доме собирались
друзья, и они не говорили о золотом тельце
и бизнесе, и кто кого обхитрил. Говорили
о культуре, о событиях в мире, о книгах.

Бельмандо на крейсере «Аврора»

Миша всегда вспоминает дом детства, где он увидел пример постоянного
вдохновения. Для него съёмка, прежде
всего, как он говорит, самовыражение,
то есть восприятие и отношение к человеку, к событию.
У каждого Мастера-фотожурналиста это выражается по-своему. Он снимал Рейгана, Тэтчер, Собчака, Нуриева.
Он был на открытии первого рок-клуба
и снимал Игоря Цоя. Посмотрите на его
снимки Анвара Либабова, Бельмандо,
Алексея Германа, Давида Голощёкина.
Отношение к человеку у него особое. Потому что с детства он видел пример любви и дружбы.
А что касаемо званий, он не упомянул,
что занял 1‑е место во Всероссийском
конкурсе педагогов «Лига талантов».

Александр Городницкий:

«Творчество детей — залог их будущего!»

Окончание
Начало на стр. 1

Вот так МЫ вместе — дети, родители
и педагоги, идем к осуществлению главной цели наших объединений — укрепление семейных ценностей. Творческий
процесс создания проектов клуба помогает
семейноклубовцам сократить разрыв в общении детей и родителей. Даёт возможность родителям вновь взглянуть на мир
глазами ребенка, а детям почувствовать
бесконечную родительскую любовь. Считаю, что наш клуб — территория семейного счастья, в которой не нужно заменять
заботу и внимание к своим детям дороги-
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ми подарками и репетиторами. Главное всё
делать вместе: репетиции, создание костюмов и декораций, походы в театры, посещение музеев, увлекательные экскурсии,
чаепития».
...За 4 года существования клуба в его
многочисленных объединениях музыкальной, танцевальной, спортивной,
психологической, художественной направленностей приняло участие более
100 семей. Удалось реализовать такие
проекты как: семейные спектакли на сценических площадках Василеостровского
района, семейные фотоквесты, спортивные праздники, концерты, культурно-просветительские мероприятия, выставки
и многое другое. Работа педагогов клуба
была отмечена престижной наградой Рыбаков Фонда по итогам Всероссийского
конкурса «Территория Образовательных
проектов — Школа 2017» дипломантам
конкурса «Петербургская семья-2018»,
учрежденного Фондом поддержки социальных и культурных инициатив «Новая
высота» при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга. А театр песни «МЫ»,

художественным руководителем которого является Марина Александровна, стал
Дипломантом районного фестиваля театральных постановок «Подмостки Василеостровского».
Свою педагогическую деятельность
Марина Александровна начала на юге
России, в Ставропольском крае, окончив
Московский музыкально-педагогический
университет по специальности «учитель
музыки». Переехала в Санкт-Петербург
и 4 года работает педагогом дополнительного образования.
Она говорит: «Думаю, что это профессия выбрала меня, а не я её. Детство моё
было очень счастливым: сельские пейзажи, любящая мама — учитель начальных
классов и исполнение главной мечты —
музицировать на фортепиано. В нашем
доме всегда было много гостей — это
были мамины ученики, которые приходили в гости к любимой первой учительнице.
Именно в раннем детстве в моем сознании
сформировалось особое отношение учителя к своим ученикам — по‑матерински
душевное и мудрое!» …

Что же объединяет одноимённые
семейный клуб и детский театр песни
в гимназии? Увлеченность и талант педагогов, интерес к сотворчеству детей
и родителей, требовательность ко всей
деятельности театра и клуба его идейного вдохновителя — Марины Александровны Астафьевой, которая в апреле
2019‑го года стала Лауреатом Всероссийского конкурса педагогического
мастерства «Педагог — музыкант в контексте современной культуры», организованного РГПУ имени А. И. Герцена
при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Правительства
Санкт-Петербурга.
В новом учебном году у гимназического семейного клуба и театра песни
«МЫ» гимназии «Земля и Вселенная»,
как обычно, вселенские творческие планы.
Пожелаем этой дружной семье единомышленников новых успехов в достижении поставленных целей!
Людмила Варначёва,
кандидат искусствоведения
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«Диалог поколений» в Музее Г. Р. Державина

Стали уже традиционными Недели Германии в Санкт-Петербурге. Не стоит напоминать читателю, что обмен культурными
достижениями нашего города в области
музыки, литературы, поэзии театра уходят
далеко в века. Об этом знают все. И тот
трагический перерыв, порождённый фашизмом и войной, после смерти Сталина,
окончился. Связи стали сразу стали восстанавливаться. В 1954 году к нам приезжал
Бертольд Брехт, через два года в нашем городе гастролировал театр Бертольда Брехта. В тоже время наши мастера помогали
реставрировать произведения Дрезденской
галереи. И мы ходили на концерты немецких музыкантов в филармонию. Бегали
в поисках книги Генриха Бёлля, только что
переведённой на русский язык. А в Германии в это время переводили на немецкий —
повести наших писателей-фронтовиков.
Мы много раз убеждались в желании
немецких деятелей культуры развивать

нашу дружбу и связи. Не случайно так активно у нас работает Гёте-институт.
В этом году 16‑я Неделя Германии
в Санкт-Петербурге проходила с 3‑го по 10‑е
апреля. Она была как всегда насыщенной
и продуктивной. Достаточно сказать об интересных докладах, лекциях и дискуссиях,
посвящённых сотрудничеству в сфере образования, вопросам защиты окружающей среды. И лекции к 100‑летию Баухауза (Высшая
школа строительства и художеств) поражали
своей актуальностью.
Но нам бы хотелось подробно рассказать о выставке двух немецких художников, которая открылась в Музее — усадьбе
Г. Р. Державина. Она занимает два этажа
Восточного корпуса здания музея. И по словам одного из членов многочисленной
делегации деятелей культуры Германии,
приурочена и к 75-летию освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады.
Её название «Диалог поколений»
говорит само за себя. Два художника
своими произведениями утверждают
стремление человечества в созидающий
справедливый мир. Представитель старшего поколения утверждает с оглядкой
на прошлое, на историю. На участников
различных трагических событий, и на гениев, создававших искусство для всего
мира. А представитель молодого поколения без оглядки устремился в мечту. Его

герои живут в созидании и в мирной радостной гармонии с миром.
Представитель старшего поколения
нам хорошо известный — знаменитый актёр АРМИН МЮЛЛЕР-ШТАЛЬ, создавший образы героев в 130 фильмах. Но его
таланты безграничны. Он и знаменитый
театральный актёр, пишет стихи и книги,
закончил консерваторию по классу скрипки. А последние десятилетия (ему 88 лет)
его называют знаменитым живописцем
и графиком.
К сожалению, Армин Мюллер не приехал к нам на открытие выставки (годы
берут своё), но его 60 полотен, которые
мы увидели в экспозиции, вызывают
масса размышлений. Многие полотна —
портреты говорят, что он хорошо знает
нашу историю. Знает деяния, заслуги
и характер известных людей нашей страны. Выполненные в чёрно-серых тонах
(их больше можно отнести к реалистическому жанру) они выразительно говорят
об уважительном отношении автора к нашей культуре. Говорят о смысле жизни,
о значении в истории мира и искусства
того или иного известного человека нашей страны. Выставлены и яркие пейзажные полотна.
А диалог он ведёт с молодым
(22 года) немецким художником Леоном Лёвентраутом.

Лёвентраут представил более 30 работ в ярких красках, с оригинальными
рисунками. Работы изображают радость
бытия, радость восприятия природы,
радость общения людей. Леон два года
тому назад был избран ЮНЕСКО, чтобы
воплотить в живописи 17 глобальных Целей ООН в области устойчивого развития.
Яркие работы молодого художника живописным языком говорят о ликвидации
нищеты и голода, социальном равенстве,
сохранении мира, равных возможностях
в образовании и самореализации. С этой
выставкой Леон путешествует по миру.
Но для Музея А. С. Пушкина (куда входит
и Музей Г. Р. Державина) он привёз ещё
и 15 работ, посвящённых А. С. Пушкину.
Путешествие Леона с выставкой
по миру продлится до 2030‑го года. Он
помогал собрать средства на школу для
детей в Сенегале. Школа уже работает.
Выставка будет открыта до 7‑го мая.

«Радуга» в ТЮЗе

Это ХХ Международный театральный фестиваль
Основная часть программы XX Международного театрального фестиваля «Радуга» пройдет с 23 по 29 мая. Фестиваль
представит петербуржцам и гостям города
14 громких премьер текущего и прошедших театральных сезонов из Франции,
Великобритании, Швейцарии, Китая,
Эстонии и России. Среди участников программы — спектакли-номинанты Высшей
театральной премии «Золотая маска»,
а также постановки таких известных режиссёров, как Кама Гинкас, Тимофей Кулябин, Айдар Заббаров, Сергей Потапов,
Анатолий Ледуховский и др. Помимо
показов спектаклей в рамках Фестиваля
состоятся мастер-классы, презентации,
семинары и конференции, посвященные
исследованию современного мирового театра, актуальной драматургии и театральной педагогики.

ОБРЫВ

История одного ненаписанного романа
Пьеса А. Шапиро по мотивам романа
И. Гончарова

26 и 27 апреля 2019 г. на Большой
сцене театра состоится премьера спектакля «Обрыв» по пьесе Адольфа Шапиро,
написанной по мотивам одноименного
романа Ивана Гончарова. Режиссер спектакля — Анатолий Ледуховский — известен своими постановками в театрах
Москвы, Бремена (Германия), Таллина
(Эстония), Смоленска, Омска, КрасноБольшая

ярска, Санкт- Петербурга и др. Работы
режиссёра неоднократно отмечались
Высшей национальной театральной премией «Золотая маска» и другими престижными наградами.
В центре сюжета романа и, вслед
за ним, спектакля — история Бориса Павловича Райского. Спустя пятнадцать лет
герой возвращается из Петербурга в родное имение на Волге. В столице Райский,
выучившись в университете, вел жизнь
светского человека, вращался в кругах золотой молодёжи, занимался творчеством.
После петербургской суеты герой надеется обрести в тихой деревеньке возможность «жить светло и просто»…
Режиссёр о спектакле: «Каждому
человеку свойственно желание вернуть
прошлое. Тех, кто совершают такие попытки, ждут большие разочарования.
Гнавный герой пытается вернуться
в прошлое спустя 15 лет и не застаёт
ничего знакомого и любимого остались
одни воспоминания: о бабушке, которая
уже не излучает того тепла, о юных
родственницах, которые давно выросли и стали вызывать совсем другие
желания, о своих бывших любовницах,
которые успели состариться, о друзьях,
которых уже сложно узнать… Да и родное гнездо больше похоже на призрак,
а предполагаемый день счастья превращается в день сурка. Лишь только обрыв

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

—

зияет чёрной дырой, как вечное напоминание о том, что всё в нашей жизни
заканчивается обрывом, в котором все
наши страсти и все наши страхи».

СПЕКТАКЛЬ ПИТЕРА БРУКА
«УЗНИК» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
XX МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«РАДУГА»

Театр «Буф дю Норд»
(Париж, Франция)
3 и 4 мая 2019 года в рамках юбилейного XX Международного театрального
фестиваля «Радуга», основная часть программы которого пройдет с 23 по 29 мая,
на Большой сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева будет представлен спектакль легендарного режиссёра Питера Брука «Узник».
Премьера прошлого сезона «Узник» — последняя на сегодняшний день
постановка Питера Брука на сцене театра,
который режиссёр возглавлял на протяжении многих лет.
Человек сидит один рядом с тюрьмой.
Кто он? Почему он там? Что его туда привело? А те, кто внутри — какое преступление они совершили? И что они думают
об этом человеке, стоящем перед ними?
Он сумасшедший? Преступник? Может быть, он ищет искупления? Почему
ему разрешено быть там, и стремится ли
он к свободе? Это вопросы для тех, кто

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.

Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru
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Питер Брук

управляет тюрьмой, и для тех, кто в ней
заперт.
Питер Брук: «Источник «Узника»
точно описан в моей книге «Потоки времени», и он начался с реальной истории,
которую я пережил около 40 лет назад
в Афганистане. Я видел человека, который
был осужден не сидеть внутри, а сидеть
снаружи тюрьмы в течение всего его приговора, уставившись на нее. Я так и не узнал, что сделал этот человек, но вопросы,
связанные с его ситуацией, заставили
меня почувствовать, что я не могу оставить эту историю, потому что она не покидает меня.
«Узник» рассматривает загадочные
темы и вопросы, которые касаются повседневных аспектов нашей жизни. Это
похоже на миф из греческой трагедии,
очень далекой, но в то же время это подробная история для нас сегодня о нашей
ситуации здесь и сейчас».
В спектакле заняты: Эрве Гоффингс,
Васант Сельвам, Омар Силва, Калиасвари
Сринивасан и Хэйли Кармайкл.
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