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IV международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум» 

permv.ru, 19.12.2014, Санкт-Петербургские Ведомости: как поступает Теодор? 

Опера «Так поступают все» Моцарта в исполнении солистов, хора и оркестра MusicAeterna из 

Перми, привезенных в Петербург фестивалем «Золотая маска», была показана в 

Михайловском театре в рамках большой программы III Международного культурного 

форума. За пультом впервые в этом театре стоял Теодор Курентзис, главный дирижер 

Пермского оперного театра.  

Не успели остыть страсти после его феерического выступления в Филармонии на фестивале 

«Дягилев. P. S.» с программой Генделя и Перселла, как он ошеломил культурную 

общественность своим фирменным, хотя и не бесспорным аутентизмом в знаменитой опере 

Моцарта. Музыковед Владимир ДУДИН узнал у Теодора КУРЕНТЗИСА, откуда у него такая 

страсть к космическим скоростям в классической музыке.  

- Слушая ваше исполнение в Михайловском театре, я почему-то все время думал, что вы, ваш 

хор, оркестр и солисты могли бы работать здесь... 

- Мне предлагали, но я все же принял решение уехать в Пермь. Там я собрал оркестр из 

особых кадров. В Перми у меня с самого начала был карт-бланш: я мог создать новый 

оркестр исторических инструментов, оставив в покое уже имевшийся там старый оркестр, 

музыканты которого ни в чем не были виноваты, чтобы их увольнять. В моем оркестре с 

каждым музыкантом заключен годовой контракт, в нем собираются единомышленники. Мне 

предлагали работать с разными оркестрами в оперных театрах Европы, но для меня именно 

пермский оркестр является ни с чем не сравнимой ценностью. Диски, которые я с ним 

выпускаю, демонстрируют высокое качество и постоянное стремление к совершенству, к 

избавлению от каких бы то ни было лимитов. Оркестр MusicAeterna котируется сегодня 

наряду с такими оркестрами исторических инструментов, как Фрайбургский барочный 

оркестр, «Кончерто Кельн», «Музыканты Лувра», Оркестр века Просвещения. 

- С другими оркестрами вы сотрудничаете? 

- Да, я являюсь главным приглашенным дирижером Малеровского камерного оркестра, 

сотрудничаю с оркестром Юго-западного радио Баден-Бадена, продолжу сотрудничество с 

оркестром «Музыканты Лувра», где главным дирижером является Марк Минковски, 

запланированы концерты в венском Концертхаусе. Из оперных проектов будет «Кармен» в 

«Ковент-Гарден». В 2017 году со своим оркестром MusicAeterna я приглашен ставить оперу 

«Милосердие Тита» Моцарта в Зальцбурге. Будет Экс-ан-Прованс, в Цюрихской опере буду 

ставить «Макбет» с режиссером Барри Коски. 

- Известно, что зарплаты у музыкантов вашего оркестра превосходят зарплаты многих даже 

столичных коллективов. Будь ставки ниже, удалось бы вам создать и удержать свой оркестр? 

- Если вы слушали запись Четырнадцатой симфонии Шостаковича, сделанной на лейбле 

«Альфа», то открою секрет: музыканты получили за эту запись по 100 евро. MusicAeterna 

началась с бесплатного музицирования. Но я не хочу, чтобы музыканты зарабатывали мало, 

это неправильно, они не должны думать о том, что съесть. Они должны стремиться к борьбе с 

музой, а не с животом. 

- В вашей интерпретации «Так поступают все» поразили быстрые темпы. Какая философия 

стоит за ними? 

- Думаю, причина - в ваших постромантических ушах. Если вы возьмете метроном 

Бетховена, вам его симфонии покажутся нереально быстрыми. Но признаюсь, я тоже, как и 

вы, вырастал в постромантическое время, и классическая музыка была у меня на слуху в 

определенных темпах. Но я перестроился на другой метроном и спустя месяц после этого уже 
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мог слышать по-другому. Я провел достаточно длительные исследования в области темпов. 

Даже спорил с самим Николаусом Арнонкуром, который говорил, что увертюра к «Свадьбе 

Фигаро» в моей интерпретации жутко быстрая. «Какой в таком случае будет увертюра к «Так 

поступают все»?» А оркестр Арнонкура играл очень медленно. Но в одном трактате нашлось 

воспоминание о Вагнере, который сам дирижировал «Свадьбу Фигаро» не быстро. Во время 

исполнения ему кто-то сказал из зала: «Маэстро, вы играете неправильно. Моцарт играл 

стремительно быстро, считая на два, на Alla breve, я сам видел, как дирижировал Моцарт». 

- Какими еще оперно-симфоническими чудесами собираетесь удивлять в ближайшем 

будущем? 

- В Пермском театре будет премьера оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха, очень интересная 

история. Там же в следующем году будут исполнены «Оранго» и «Условно убитый» 

Шостаковича, а также шедевры, которые ни разу не исполнялись в России, - «Солдаты» 

Циммермана и «Гранд макабр» Лигети. 

- Удалось ли вам договориться с властями Перми о продолжении условленного ранее 

финансирования своих проектов в оперном театре? 

- Нам пообещали, что все будет хорошо. 

- А о создании в Перми консерватории пока не договорились? 

- Увы, нет. Пока люди не поймут, что образование высокого уровня там необходимо и 

целесообразно. Люди находятся в плену привычек: зачем что-то менять, если как-то до сих 

пор жили? Намного проще оставаться во тьме неведения, чем поставить правдивый диагноз. 

Это в корне неправильная позиция. Человек должен чаще заглядывать внутрь себя, чтобы 

понять, кто он и зачем он здесь, стараясь сделать шаги по самосовершенствованию. Так же и 

каждый город должен смотреть на себя со стороны и делать какие-то выводы. Правда, есть 

разница между, например, Санкт-Петербургом и Пермью, у которых разные критерии 

самооценок. В одном случае у города есть масса возможностей, доставшихся в качестве 

роскошного подарка от предшественников, а в другом таких возможностей намного меньше. 

Источник: Санкт-Петербургские Ведомости 
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К оглавлению 

Санкт-Петербургские ведомости, 18.12.2014, Как поступает Теодор? 

Опера «Так поступают все» Моцарта в исполнении солистов, хора и оркестра MusicAeterna из 

Перми, привезенных в Петербург фестивалем «Золотая маска», была показана в 

Михайловском театре в рамках большой программы III Международного культурного 

форума. За пультом впервые в этом театре стоял Теодор Курентзис, главный дирижер 

Пермского оперного театра. Не успели остыть страсти после его феерического выступления в 

Филармонии на фестивале «Дягилев. P. S.» с программой Генделя и Перселла, как он 

ошеломил культурную общественность своим фирменным, хотя и не бесспорным 

аутентизмом в знаменитой опере Моцарта. Музыковед Владимир ДУДИН узнал у Теодора 

КУРЕНТЗИСА, откуда у него такая страсть к космическим скоростям в классической музыке. 

- Слушая ваше исполнение в Михайловском театре, я почему-то все время думал, что вы, ваш 

хор, оркестр и солисты могли бы работать здесь... 

- Мне предлагали, но я все же принял решение уехать в Пермь. Там я собрал оркестр из 

особых кадров. В Перми у меня с самого начала был карт-бланш: я мог создать новый 

оркестр исторических инструментов, оставив в покое уже имевшийся там старый оркестр, 

музыканты которого ни в чем не были виноваты, чтобы их увольнять. В моем оркестре с 

каждым музыкантом заключен годовой контракт, в нем собираются единомышленники. Мне 

предлагали работать с разными оркестрами в оперных театрах Европы, но для меня именно 

пермский оркестр является ни с чем не сравнимой ценностью. Диски, которые я с ним 

выпускаю, демонстрируют высокое качество и постоянное стремление к совершенству, к 

избавлению от каких бы то ни было лимитов. Оркестр MusicAeterna котируется сегодня 

наряду с такими оркестрами исторических инструментов, как Фрайбургский барочный 

оркестр, «Кончерто Кельн», «Музыканты Лувра», Оркестр века Просвещения.- С другими 

оркестрами вы сотрудничаете? 

- Да, я являюсь главным приглашенным дирижером Малеровского камерного оркестра, 

сотрудничаю с оркестром Юго-западного радио Баден-Бадена, продолжу сотрудничество с 

оркестром «Музыканты Лувра», где главным дирижером является Марк Минковски, 

запланированы концерты в венском Концертхаусе. Из оперных проектов будет «Кармен» в 

«Ковент-Гарден». В 2017 году со своим оркестром MusicAeterna я приглашен ставить оперу 

«Милосердие Тита» Моцарта в Зальцбурге. Будет Экс-ан-Прованс, в Цюрихской опере буду 

ставить «Макбет» с режиссером Барри Коски. 

- Известно, что зарплаты у музыкантов вашего оркестра превосходят зарплаты многих даже 

столичных коллективов. Будь ставки ниже, удалось бы вам создать и удержать свой оркестр? 

- Если вы слушали запись Четырнадцатой симфонии Шостаковича, сделанной на лейбле 

«Альфа», то открою секрет: музыканты получили за эту запись по 100 евро. MusicAeterna 

началась с бесплатного музицирования. Но я не хочу, чтобы музыканты зарабатывали мало, 

это неправильно, они не должны думать о том, что съесть. Они должны стремиться к борьбе с 

музой, а не с животом. 

- В вашей интерпретации «Так поступают все» поразили быстрые темпы. Какая философия 

стоит за ними? 

- Думаю, причина - в ваших постромантических ушах. Если вы возьмете метроном 

Бетховена, вам его симфонии покажутся нереально быстрыми. Но признаюсь, я тоже, как и 

вы, вырастал в постромантическое время, и классическая музыка была у меня на слуху в 

определенных темпах. Но я перестроился на другой метроном и спустя месяц после этого уже 
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мог слышать по-другому. Я провел достаточно длительные исследования в области темпов. 

Даже спорил с самим Николаусом Арнонкуром, который говорил, что увертюра к «Свадьбе 

Фигаро» в моей интерпретации жутко быстрая. «Какой в таком случае будет увертюра к «Так 

поступают все»?» А оркестр Арнонкура играл очень медленно. Но в одном трактате нашлось 

воспоминание о Вагнере, который сам дирижировал «Свадьбу Фигаро» не быстро. Во время 

исполнения ему кто-то сказал из зала: «Маэстро, вы играете неправильно. Моцарт играл 

стремительно быстро, считая на два, на Alla breve, я сам видел, как дирижировал Моцарт». 

- Какими еще оперно-симфоническими чудесами собираетесь удивлять в ближайшем 

будущем? 

- В Пермском театре будет премьера оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха, очень интересная 

история. Там же в следующем году будут исполнены «Оранго» и «Условно убитый» 

Шостаковича, а также шедевры, которые ни разу не исполнялись в России, - «Солдаты» 

Циммермана и «Гранд макабр» Лигети. 

- Удалось ли вам договориться с властями Перми о продолжении условленного ранее 

финансирования своих проектов в оперном театре? 

- Нам пообещали, что все будет хорошо. 

- А о создании в Перми консерватории пока не договорились? 

- Увы, нет. Пока люди не поймут, что образование высокого уровня там необходимо и 

целесообразно. Люди находятся в плену привычек: зачем что-то менять, если как-то до сих 

пор жили? Намного проще оставаться во тьме неведения, чем поставить правдивый диагноз. 

Это в корне неправильная позиция. Человек должен чаще заглядывать внутрь себя, чтобы 

понять, кто он и зачем он здесь, стараясь сделать шаги по самосовершенствованию. Так же и 

каждый город должен смотреть на себя со стороны и делать какие-то выводы. Правда, есть 

разница между, например, Санкт-Петербургом и Пермью, у которых разные критерии 

самооценок. В одном случае у города есть масса возможностей, доставшихся в качестве 

роскошного подарка от предшественников, а в другом таких возможностей намного меньше. 

Владимир Дудин 
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spbvedomosti.ru, 18.12.2014, Как поступает Теодор? 

Опера «Так поступают все» Моцарта в исполнении солистов, хора и оркестра MusicAeterna из 

Перми, привезенных в Петербург фестивалем «Золотая маска», была показана в 

Михайловском театре в рамках большой программы III Международного культурного 

форума. За пультом впервые в этом театре стоял Теодор Курентзис, главный дирижер 

Пермского оперного театра. Не успели остыть страсти после его феерического выступления в 

Филармонии на фестивале «Дягилев. P. S.» с программой Генделя и Перселла, как он 

ошеломил культурную общественность своим фирменным, хотя и не бесспорным 
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аутентизмом в знаменитой опере Моцарта. Музыковед Владимир ДУДИН узнал у Теодора 

КУРЕНТЗИСА, откуда у него такая страсть к космическим скоростям в классической музыке. 

- Слушая ваше исполнение в Михайловском театре, я почему-то все время думал, что вы, ваш 

хор, оркестр и солисты могли бы работать здесь... 

- Мне предлагали, но я все же принял решение уехать в Пермь. Там я собрал оркестр из 

особых кадров. В Перми у меня с самого начала был карт-бланш: я мог создать новый 

оркестр исторических инструментов, оставив в покое уже имевшийся там старый оркестр, 

музыканты которого ни в чем не были виноваты, чтобы их увольнять. В моем оркестре с 

каждым музыкантом заключен годовой контракт, в нем собираются единомышленники. Мне 

предлагали работать с разными оркестрами в оперных театрах Европы, но для меня именно 

пермский оркестр является ни с чем не сравнимой ценностью. Диски, которые я с ним 

выпускаю, демонстрируют высокое качество и постоянное стремление к совершенству, к 

избавлению от каких бы то ни было лимитов. Оркестр MusicAeterna котируется сегодня 

наряду с такими оркестрами исторических инструментов, как Фрайбургский барочный 

оркестр, «Кончерто Кельн», «Музыканты Лувра», Оркестр века Просвещения.- С другими 

оркестрами вы сотрудничаете? 

- Да, я являюсь главным приглашенным дирижером Малеровского камерного оркестра, 

сотрудничаю с оркестром Юго-западного радио Баден-Бадена, продолжу сотрудничество с 

оркестром «Музыканты Лувра», где главным дирижером является Марк Минковски, 

запланированы концерты в венском Концертхаусе. Из оперных проектов будет «Кармен» в 

«Ковент-Гарден». В 2017 году со своим оркестром MusicAeterna я приглашен ставить оперу 

«Милосердие Тита» Моцарта в Зальцбурге. Будет Экс-ан-Прованс, в Цюрихской опере буду 

ставить «Макбет» с режиссером Барри Коски. 

- Известно, что зарплаты у музыкантов вашего оркестра превосходят зарплаты многих даже 

столичных коллективов. Будь ставки ниже, удалось бы вам создать и удержать свой оркестр? 

- Если вы слушали запись Четырнадцатой симфонии Шостаковича, сделанной на лейбле 

«Альфа», то открою секрет: музыканты получили за эту запись по 100 евро. MusicAeterna 

началась с бесплатного музицирования. Но я не хочу, чтобы музыканты зарабатывали мало, 

это неправильно, они не должны думать о том, что съесть. Они должны стремиться к борьбе с 

музой, а не с животом. 

- В вашей интерпретации «Так поступают все» поразили быстрые темпы. Какая философия 

стоит за ними? 

- Думаю, причина - в ваших постромантических ушах. Если вы возьмете метроном 

Бетховена, вам его симфонии покажутся нереально быстрыми. Но признаюсь, я тоже, как и 

вы, вырастал в постромантическое время, и классическая музыка была у меня на слуху в 

определенных темпах. Но я перестроился на другой метроном и спустя месяц после этого уже 

мог слышать по-другому. Я провел достаточно длительные исследования в области темпов. 

Даже спорил с самим Николаусом Арнонкуром, который говорил, что увертюра к «Свадьбе 

Фигаро» в моей интерпретации жутко быстрая. «Какой в таком случае будет увертюра к «Так 

поступают все»?» А оркестр Арнонкура играл очень медленно. Но в одном трактате нашлось 

воспоминание о Вагнере, который сам дирижировал «Свадьбу Фигаро» не быстро. Во время 

исполнения ему кто-то сказал из зала: «Маэстро, вы играете неправильно. Моцарт играл 

стремительно быстро, считая на два, на Alla breve, я сам видел, как дирижировал Моцарт». 

- Какими еще оперно-симфоническими чудесами собираетесь удивлять в ближайшем 

будущем? 

- В Пермском театре будет премьера оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха, очень интересная 

история. Там же в следующем году будут исполнены «Оранго» и «Условно убитый» 
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Шостаковича, а также шедевры, которые ни разу не исполнялись в России, - «Солдаты» 

Циммермана и «Гранд макабр» Лигети. 

- Удалось ли вам договориться с властями Перми о продолжении условленного ранее 

финансирования своих проектов в оперном театре? 

- Нам пообещали, что все будет хорошо. 

- А о создании в Перми консерватории пока не договорились? 

- Увы, нет. Пока люди не поймут, что образование высокого уровня там необходимо и 

целесообразно. Люди находятся в плену привычек: зачем что-то менять, если как-то до сих 

пор жили? Намного проще оставаться во тьме неведения, чем поставить правдивый диагноз. 

Это в корне неправильная позиция. Человек должен чаще заглядывать внутрь себя, чтобы 

понять, кто он и зачем он здесь, стараясь сделать шаги по самосовершенствованию. Так же и 

каждый город должен смотреть на себя со стороны и делать какие-то выводы. Правда, есть 

разница между, например, Санкт-Петербургом и Пермью, у которых разные критерии 

самооценок. В одном случае у города есть масса возможностей, доставшихся в качестве 

роскошного подарка от предшественников, а в другом таких возможностей намного меньше. 

Владимир Дудин 
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novosti-dny.ru, 10.12.2014, Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретит 70-

летний юбилей на рабочем месте - «Новости дня» на 10.12.14 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает сейчас 70-летний 

юбилей. При этом эта дата фактически совпала с деньком рождения музея, 7 декабря ему 

исполнилось 250 лет. 

Михаил Пиотровский сменил на посту начальника 1-го из огромнейших музеев мира 

собственного отца Бориса Пиотровского, Эрмитаж он возглавил в 1992 году. «Что-то есть 

фантастическое в том, что я сижу в его кабинете, в его кресле. Только вот обивка время от 

медли протирается, приходится ее поменять. У него здесь висел портрет Ленина, а у меня на 

том же месте - Екатерина. Когда-то с юный горячностью я разговаривал: «Папа, как можнож 

копить столько бумаг!Это же показатель нехороший организации труда». А сейчас всякой 

работы и бумаг в 100 разов больше, чем было тогда. И сейчас мне надобно теснее себе 

направлять мои упреки», - произнес юбиляр в беседе с корреспондентом ТАСС. 

Придя в Эрмитаж, он старается в главном беречь вид музея Х1Х века и в то же время 

устремляется, чтоб он был самым передовым музеем. Лучшее доказательство этих усилий - 

биеннале современного искусства «Манифеста-10», прошедшая в залах музея. За этот чертеж 

директор Эрмитажа удостоен в теперешнем году особенного приза «Удиви меня!», 

учрежденного Международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.». 

«Во мне три различных крови - польская, российская и армянская. И мне нравится, что они 

все смешиваются, - разговаривает Михаил Борисович. - Но моя национальность абсолютно 

светла - я наследственный российский дворянин. Да, это и есть моя национальность. И ее 

отнять нельзя. Крови здесь не при чем. Понятно, что дворяне упразднены. Но есть некоторая 

российская историческая традиция, объединяющая Российскую империю, Советский Союз и 

Российскую Федерацию: на всех шагах отечественной истории мы - та страна, которая 

включает много народов, много культур. Это традиция имперской культуры. И для меня это 

подлинно национальное чувство: я люблю отечество, как сочетание почти всех чрезвычайно 

различных сочиняющих - это и Россия допетровская, и Россия петербургская, это Россия 

имперская, где высший верховодящий класс состоял из российских, украинцев, поляков, 

армян, грузин». 

Среди бессчетных публичных повинностей Михаила Пиотровского есть одна 

необыкновенная - он возглавляет Всемирный клуб петербуржцев. Это клуб жителей нашей 

планеты, объединенных любовью к городку, но не попросту формальной принадлежностью к 

нему. 

«Я чувствую свою избранность, поэтому что я петербуржец. Очень признателен за то, что я 

знатный гражданин Санкт- Петербурга. Хотя, правдиво разговаривая, я не чувствую, что как-

то особо выделяюсь посреди иных. Но я еще - директор Эрмитажа. Соседство этих слов - 

директор Эрмитажа и Петербург - чрезвычайно убедительно. Более высочайшей должности в 

гуманитарном мире точно нету», - убежден Михаил Пиотровский. К его юбилею в городке 

вышел альбом из серии «Почетные граждане Санкт- Петербурга», который будет дарен 

сейчас в Эрмитаже. 
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vstretit-70-letniy-yubiley-na-rabochem-meste.html 

К оглавлению 

news.mail.ru, 09.12.2014, Михаил Пиотровский отмечает 70-летний юбилей 

Источник: МК.RU Санкт-Петербург 

Свои поздравления юбиляру направили президент Владимир Путин и губернатор Георгий 

Полтавченко 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает 70-летний юбилей. 

Столь значительную дату он встретит на рабочем месте. А совсем недавно сам музей отметил 

свой 250-летний юбилей. 

Михаил Пиотровский возглавил музей в 1992 году после своего отца, Бориса Пиотровского, 

который руководил Эрмитажем с 1964 по 1990 год. Михаил Борисович не раз признавался, 

что стремится сохранить в Эрмитаже дух Х1Х века, но при этом сделать его понятным и 

интересным молодому поколению. Доказательством этого стала недавно прошедшая в 

Эрмитаже биеннале современного искусства «Манифеста-10». За этот проект Михаил 

Пиотровский получил особый приз «Удиви меня!» на учрежденного Международным 

фестивалем искусств «Дягилев. P.S.». 

Михаила Пиотровского уже поздравил глава государства Владимир Путин и губернатор 

Петербурга Георгий Полтавченко. 

«Неустанный, истинно подвижнический труд, плодотворная научная, организаторская, 

просветительская деятельность позволяют Вам на протяжении многих лет успешно 

руководить одним из крупнейших художественных собраний страны и мира - 

Государственным Эрмитажем, вносить значимый личный вклад в сохранение нашего 

уникального исторического, культурного, духовного наследия», - говорится в 

поздравительной телеграмме президента. 

Георгий Полтавченко в своем поздравлении отметил, что Михаил Пиотровский своим трудом 

и талантом прославил Россию и Петербург. 

«Вы обладаете уникальным даром - бережно сохраняя великие традиции главного музея 

страны, создаете все условия для того, чтобы Эрмитаж был всегда на шаг впереди в мировом 

культурном пространстве», - написал Георгий Полтавченко. 

Михаил Пиотровский встретит свой юбилей на рабочем месте. Никаких публичных 

празднований по случаю его дня рождения в музее не планируется. 

http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/327946-direktor-ermitazha-mihail-piotrovskiy-vstretit-70-letniy-yubiley-na-rabochem-meste.html
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/327946-direktor-ermitazha-mihail-piotrovskiy-vstretit-70-letniy-yubiley-na-rabochem-meste.html
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К оглавлению 

ng.ru, 09.12.2014, Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретит 70-летний юбилей 

на рабочем месте 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает сегодня 70-летний 

юбилей. При этом эта дата практически совпала с днем рождения музея, 7 декабря ему 

исполнилось 250 лет.  

Михаил Пиотровский сменил на посту директора одного из крупнейших музеев мира своего 

отца Бориса Пиотровского, Эрмитаж он возглавил в 1992 году. «Что-то есть мистическое в 

том, что я сижу в его кабинете, в его кресле. Только вот обивка время от времени 

протирается, приходится ее менять. У него здесь висел портрет Ленина, а у меня на том же 

месте - Екатерина. Когда-то с молодой запальчивостью я говорил: «Папа, как можно копить 

столько бумаг! Это же показатель плохой организации труда». А теперь всякой работы и 

бумаг в сто раз больше, чем было тогда. И теперь мне надо уже самому себе адресовать мои 

упреки», - сказал юбиляр в беседе с корреспондентом ТАСС.  

Придя в Эрмитаж, он старается в основном сохранять облик музея Х1Х века и в то же время 

стремится, чтобы он был самым передовым музеем. Лучшее подтверждение этих усилий - 

биеннале современного искусства «Манифеста-10», прошедшая в залах музея. За этот проект 

директор Эрмитажа удостоен в нынешнем году особого приза «Удиви меня!», учрежденного 

Международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.».  

«Во мне три разных крови - польская, русская и армянская. И мне нравится, что они все 

сочетаются, - говорит Михаил Борисович. - Но моя национальность совершенно ясна - я 

потомственный русский дворянин. Да, это и есть моя национальность. И ее отнять нельзя. 

Крови тут не при чем. Понятно, что дворяне упразднены. Но есть некая русская историческая 

традиция, соединяющая Российскую империю, Советский Союз и Российскую Федерацию: 

на всех этапах отечественной истории мы - та страна, которая включает много народов, 

много культур. Это традиция имперской культуры. И для меня это истинно национальное 

ощущение: я люблю отечество, как сочетание многих очень разных составляющих - это и 

Россия допетровская, и Россия петербургская, это Россия имперская, где высший правящий 

класс состоял из русских, украинцев, поляков, армян, грузин».  

Среди многочисленных общественных обязанностей Михаила Пиотровского есть одна 

особенная - он возглавляет Всемирный клуб петербуржцев. Это клуб людей, объединенных 

любовью к городу, а не просто формальной принадлежностью к нему.  

«Я ощущаю свою избранность, потому что я петербуржец. Очень благодарен за то, что я 

почетный гражданин Санкт- Петербурга. Хотя, честно говоря, я не ощущаю, что как-то особо 

выделяюсь среди других. Но я еще - директор Эрмитажа. Соседство этих слов - директор 

Эрмитажа и Петербург - очень внушительно. Более высокой должности в гуманитарном мире 

точно нету», - убежден Михаил Пиотровский. К его юбилею в городе вышел альбом из серии 

«Почетные граждане Санкт- Петербурга», который будет презентован сегодня в Эрмитаже. 
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spb.mk.ru, 09.12.2014, Михаил Пиотровский отмечает 70-летний юбилей 

Свои поздравления юбиляру направили президент Владимир Путин и губернатор Георгий 

Полтавченко 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает 70-летний юбилей. 

Столь значительную дату он встретит на рабочем месте. А совсем недавно сам музей отметил 

свой 250-летний юбилей. 

http://www.ng.ru/news/487951.html
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Михаил Пиотровский возглавил музей в 1992 году после своего отца, Бориса Пиотровского, 

который руководил Эрмитажем с 1964 по 1990 год. Михаил Борисович не раз признавался, 

что стремится сохранить в Эрмитаже дух Х1Х века, но при этом сделать его понятным и 

интересным молодому поколению. Доказательством этого стала недавно прошедшая в 

Эрмитаже биеннале современного искусства «Манифеста-10». За этот проект Михаил 

Пиотровский получил особый приз «Удиви меня!» на учрежденного Международным 

фестивалем искусств «Дягилев. P.S.».  

Михаила Пиотровского уже поздравил глава государства Владимир Путин и губернатор 

Петербурга Георгий Полтавченко. 

«Неустанный, истинно подвижнический труд, плодотворная научная, организаторская, 

просветительская деятельность позволяют Вам на протяжении многих лет успешно 

руководить одним из крупнейших художественных собраний страны и мира - 

Государственным Эрмитажем, вносить значимый личный вклад в сохранение нашего 

уникального исторического, культурного, духовного наследия», - говорится в 

поздравительной телеграмме президента. 

Георгий Полтавченко в своем поздравлении отметил, что Михаил Пиотровский своим трудом 

и талантом прославил Россию и Петербург. 

«Вы обладаете уникальным даром - бережно сохраняя великие традиции главного музея 

страны, создаете все условия для того, чтобы Эрмитаж был всегда на шаг впереди в мировом 

культурном пространстве», - написал Георгий Полтавченко. 

Михаил Пиотровский встретит свой юбилей на рабочем месте. Никаких публичных 

празднований по случаю его дня рождения в музее не планируется. 
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К оглавлению 

npit.ru, 09.12.2014, Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретит 70-летний 

юбилей на рабочем месте 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. Директор Государственного Эрмитажа Михаил 

Пиотровский отмечает 70-летний юбилей. При этом эта дата практически совпала с днем 

рождения музея, 7 декабря ему исполнилось 250 лет. 

Михаил Пиотровский сменил на посту директора одного из крупнейших музеев мира своего 

отца Бориса Пиотровского, Эрмитаж он возглавил в 1992 году. «Что-то есть мистическое в 

том, что я сижу в его кабинете, в его кресле. Только вот обивка время от времени 

протирается, приходится ее менять. У него здесь висел портрет Ленина, а у меня на том же 

месте - Екатерина. Когда-то с молодой запальчивостью я говорил: «Папа, как можно копить 

столько бумаг! Это же показатель плохой организации труда». А теперь всякой работы и 

бумаг в сто раз больше, чем было тогда. И теперь мне надо уже самому себе адресовать мои 

упреки», - сказал юбиляр в беседе с корреспондентом ТАСС. 

Придя в Эрмитаж, он старается в основном сохранять облик музея Х1Х века и в то же время 

стремится, чтобы он был самым передовым музеем. Лучшее подтверждение этих усилий - 

биеннале современного искусства «Манифеста-10″, прошедшая в залах музея. За этот проект 

директор Эрмитажа удостоен в нынешнем году особого приза «Удиви меня!», учрежденного 

Международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.». 

«Во мне три разных крови - польская, русская и армянская. И мне нравится, что они все 

сочетаются, - говорит Михаил Борисович. - Но моя национальность совершенно ясна - я 

потомственный русский дворянин. Да, это и есть моя национальность. И ее отнять нельзя. 

Крови тут не при чем. Понятно, что дворяне упразднены. Но есть некая русская историческая 

традиция, соединяющая Российскую империю, Советский Союз и Российскую Федерацию: 

на всех этапах отечественной истории мы - та страна, которая включает много народов, 

много культур. Это традиция имперской культуры. И для меня это истинно национальное 

ощущение: я люблю отечество, как сочетание многих очень разных составляющих - это и 

Россия допетровская, и Россия петербургская, это Россия имперская, где высший правящий 

класс состоял из русских, украинцев, поляков, армян, грузин». 

Среди многочисленных общественных обязанностей Михаила Пиотровского есть одна 

особенная - он возглавляет Всемирный клуб петербуржцев. Это клуб людей, объединенных 

любовью к городу, а не просто формальной принадлежностью к нему. 

Михаил ПИОТРОВСКИЙ: я знаю, чем Эрмитаж лучше других музеев мира. Интервью ТАСС 

«Я ощущаю свою избранность, потому что я петербуржец. Очень благодарен за то, что я 

почетный гражданин Санкт- Петербурга. Хотя, честно говоря, я не ощущаю, что как-то особо 

выделяюсь среди других. Но я еще - директор Эрмитажа. Соседство этих слов - директор 

Эрмитажа и Петербург - очень внушительно. Более высокой должности в гуманитарном мире 

точно нету», - убежден Михаил Пиотровский. К его юбилею в городе вышел альбом из серии 

«Почетные граждане Санкт- Петербурга», который будет презентован сегодня в Эрмитаже. 

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретит 70-летний юбилей на рабочем месте 
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gorodnakanale.ru, 01.12.2014, Встреча на перекрестке культур 

Автор: Владимир Шуняков 

В конце ноября 2014 г . библиотека-филиал №8 ВМУК «ЦСГБ» пригласила своих читателей 

на вечер «Перекресток культур: Россия - Великобритания», который был посвящен Году 

российской культуры в Великобритании и Северной Ирландии и Году британской культуры в 

России. 

История взаимоотношений Англии и России насчитывает 460 лет. Дипломатические и 

экономические отношения установились в правление Ивана IV Грозного. Наиболее прочные 

основы для культурного диалога двух стран были заложены в Век Просвещения, особенно в 

правление Петра I и Екатерины II. В последующие столетия Россия и Британия успели 

побывать и основными геополитическими соперниками, и союзниками.  

Но, вне зависимости от политического климата между двумя странами, в Британии ценят 

российскую культуру и историю, и то же самое можно сказать об отношении нашей страны к 

культуре и истории Британии. Наше взаимное культурное тяготение способствует 

взаимопониманию и укреплению двусторонних связей. 

Познакомиться с культурным наследием двух стран пришли учащиеся МОУ гимназии №2, 

СОШ №75,120,125, ВТЖТиК. Ребята узнали о значимых событиях в культурной жизни 

России и Великобритании, расширили знания о достопримечательностях Англии, 

Шотландии, Северной Ирландии. Британская культура богата, разнообразна и невероятно 

сложна. Говорят, для того, чтобы понять Британию и британцев нужно выпить не одну пинту 

эля и не раз испытать культурный шок. 

Фестиваль «Бернс & Высоцкий. Одна душа - два поэта», Питер Гринуэй с «мультимедийным 

театром» русского авангарда, выставка Казимира Малевича на Альбионе, гастроли 

легендарного хора Сретенского монастыря в лондонском Kensington Palace, русские 

«космические» герои в лондонском Музее науки, выставка «Оскар Уайльд. Обри Бердслей. 

Взгляд из России», V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.», выставка 

«Непревзойденный Веджвуд», и конечно гастроли легендарного «Глобуса» в России - об 

этом и многом другом рассказали и сопроводили фото- и видеосюжетами сотрудники 

библиотеки на встрече. Гости вечера вспомнили самых известных поэтов и прозаиков 

Великобритании, познакомились с шотландской волынкой и ирландскими танцами. 

Украшением библиотечного мероприятия стало выступление самих читателей. Обучающиеся 

Детской школы искусств №2 г. Волгограда Журавлева Ксения и Кубекова Софья порадовали 

собравшихся русскими песнями, Захаров Дмитрий - игрой на баяне, а образцовый 

хореографический ансамбль «Забава» исполнил русский танец. Давний друг библиотеки 

Игорь Данилович Старостенко представил культуру России игрой на русских гуслях. 

Услышать речь жителей Британии помогли учащиеся общеобразовательных учреждений 

Красноармейского района. Так, Аксенова Виктория (МОУ СОШ №75) и Кретова Мария 

(МОУ гимназия №7) исполнили современные песни, а Хахалев Сергей (МОУ гимназия №7) и 

Есикова Екатерина (МОУ гимназия №2) прочли в оригинале стихи Роберта Бернса. 

Фееричным получилось выступление инструментального дуэта Веренич Кристина 

(фортепьяно) и Довбненко Дарья (скрипка).  

Юные музыканты из МОУ гимназия №8 виртуозно исполнили композицию Адель. 

Вспомнили и о знаменитой группе «Битлз». Песни из репертуара знаменитой ливерпульской 

четверки исполнил выпускник ВГИИиК Анатолий Кружилин. Под занавес этого мероприятия 

выступили обучающиеся МОУ гимназия № 8 Сардина Виктория и Усачев Илья, сыграв 

отрывок из бессмертной трагедии «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, 450-летие 

которого отмечает весь культурный мир. 
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Взаимного непонимания еще немало в отношениях между Россией и Великобританией. 

Подобные мероприятия, проводимые библиотеками, формируют познавательный интерес к 

зарубежной литературе, развивают творческую активность читателей, повышают 

художественно-эстетический уровень культуры пользователей, а главное «помогают найти в 

прошлом то, что может помочь настоящему, сблизить народы и страны, помочь нам лучше 

понимать друг друга». 

Муратова И., Алехина Е. 

Галерея изображений 

View the embedded image gallery online at:  

 http://www.gorodnakanale.ru/kultyra/item/1458-vstrecha-na-perekrestke-

kultur.html#sigProGalleriafecf87b321  

 joomlamodniyportal.ru 
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permv.ru, 01.12.2014, Как британец, полубельгиец-полумарокканец, москвич и грек из 

Перми очертили Дягилевское пространство нашего времени 

На петербургском фестивале «Дягилев P.S.» новациям столетней давности нашли 

современную рифму  

Пока сторонники и противники культурного изоляционизма ломали копья в комментариях к 

публикациям «БИЗНЕС Online» о недавно прошедшем в Казани фестивале современной 

музыки Concordia, публика Северной Пальмиры, посетив мероприятия «Дягилев P.S.», 

пришла к неожиданному выводу, что едва ли не впервые увидела самый свежий срез 

европейской культуры. Как новейшими художествами постановщиков и музыкантов 

излечивается комплекс культурной неполноценности даже в таком городе, как Санкт-

Петербург, читателям рассказывает обозреватель нашей газеты Елена Черемных. 

ИЗ РОССИИ В ЕВРОПУ И ОБРАТНО 

Родившийся в Новгородской губернии Сергей Дягилев провел детство в Петербурге и в 

Перми, где дослужился до генерал-майорского звания его отец и где дом его деда из-за 

частых музыкально-театральных собраний называли «Пермскими Афинами». Потом снова 

Петербург: Университет, журнал «Мир искусства», сближение и производственный разрыв с 

директором Императорских театров Сергеем Волконским, при котором Дягилев числился 

«чиновником по особым поручениям». На волне обиды - идея и скорая реализация 

парижского проекта «Русские сезоны», уточненного последующей идеей труппы «Русский 

балет Дягилева». Постоянные пункты Дягилева в Европе: Париж-Лондон-Ницца. В середине 

1920-х люди от наркома просвещения соблазняли Дягилева должностью советского министра 

культуры. «Зачем? Я и так министр», - в Россию Дягилев не поехал. А местом вечного 

упокоения выбрал Венецию. 

То, что в тоннах книг о Дягилеве осело понятием «великий русский импресарио», на самом 

деле почти не работает, поскольку имя Дягилева и есть синоним всего «великого», что было 

предъявлено Западу новым нормативом «русскости», раз и навсегда осевшим на рецепторах 

европейского зрения и слуха. Язычество и скифство, сказочность и современность оживали в 

инициативах Дягилева собирательно и дерзко. От архаически картиночной «Жар-птицы» до 

хореографически скульптурного Фавна - Нижинского, от звукоослепительной «Весны 

Священной» Стравинского до рембрандтовски приглушенного «Блудного сына» Прокофьева. 

Сквозь изобретенную Дягилевым линзу «русскости» Европа научилась разглядывать и 

восток, и древлян, и античное, и современное, и православно конкретное, и мифологически 

христианское. Для самого же Дягилева процесс подготовки этого «разглядывания» России 

европейцами стал образом жизни, подсказанным ему другим русским европейцем - 

Тютчевым: «Умом Россию не понять…» Просто неподвластное уму «великий русский 

импрессарио» сделал материалом подвластности искусству. 

Есть впечатление, что созвучие именно этой мысли взял на вооружение пятый фестиваль 

«Дягилев P.S.». Ударными событиями его малого юбилея стали два балета: FAR британца 

Уэйна Макгрегора и «Сутра» полубельгийца-полумарокканца Сиди Ларби Шеркауи. Плюс 

оперная - в полноценно сценической и в концертной версиях - пара: «Трубадур» в режиссуре 

Дмитрия Чернякова на сцене Михайловского театра и Dixit Dominus Генделя с «Дидоной и 

Энеем» Перселла от пермских хора и оркестра musicAeterna под руководством Теодора 

Курентзиса. 

Уэйн Макгрегор (справа)  

МЕЖДУ МОЗГОВЫМ ШТУРМОМ И ТЕЛЕСНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

42-летний британский авангардист Макгрегор только на первый взгляд неформал: худой, 

бритоголовый, с шарнирными движениями рук, корпуса, шеи. Последние 12 лет ( из 23 лет 
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общего хореографического стажа - прим. ред.) нынешний резидент-хореограф театра 

«Ковент-Гарден» в собственной труппе Random Dance развивал, по его собственному 

выражению, «теорию практики движений». Началось все во время учебы в Кембридже: 

Макгрегор получил грант на совместное с невропатологами исследование аппарата движений 

в смысле их контролируемости мозгом. Цель исследования - нахождение метода, которым 

можно объяснить то или иное движение людям с нарушенной двигательной системой: 

инсультникам или с болезнью Альцгеймера. Постепенно научно-медицинская аналитика 

переросла в собственный поиск Макгрегором причин, следствиями которых он предъявляет в 

своих работах невероятно расширенный, в сравнении с классическим, хореографический 

лексикон. Его «словарь» движений строится не на отрицании станка и 10 позиций, а на 

изучении и систематизации их неиспользованного - в том числе и за счет «стереотипов 

двигательной памяти» - ресурса. 

Из балета FAR  

В балете 2010 года FAR (аббревиатура названия книги Р. Поттера Flash in the Age of Reason - 

«Плоть в век разума») хореографический текст написан как бы на стыке между 

интеллектуальными «командами» телу танцовщиков и их телесными реакциями на эти 

команды. Смысл вкратце: соотношение двигательной привычки и антипривычки, логики 

положения в пространстве с его же антилогикой. Обратные стороны балетной выворотности, 

элевации, замирания в позе как начала следующего движения оказываются в жестком 

диалоге с классической гармонией. Но эта жесткость и обнажает то пресловутое «чуть-чуть», 

которое отличает искусство от неискусства. Зона анализируемого хореографом неожиданно 

становится художеством, где бытовое и экстремально телесное сосуществуют как некое 

завораживающее целое, обеспечивая вам состояние чего-то совершенно необыкновенного, 

раздвигающего мыслимые и немыслимые представления о человеческой пластичности. 

Информации столько, что невозможно поверить в реальный хронометраж FAR - балета 

длиной в час. 

Из балета FAR  

СЫГРАННОСТЬ В ЯЩИК 

Другой балетный гость - Шеркауи - в Питер не приехал. Но и без него в ту же Александринку 

на спектакль «Сутра» было не протолкнуться. Исполняли «балет» 16 шаолиньских монахов, 

обновленный состав которых, судя по всему, ничуть не проиграл монахам первого набора, 6 

лет назад представлявшим «Сутру» на Авиньонском фестивале, а затем объехавшим с нею 

полсвета. Впрочем, «золотой ключик» постановки - самый крошечный участник: 8-летний 

китайский мальчик выполняет головокружительные трюки и выступает надежным опекуном 

долговязого персонажа-европейца, обеспечивая ему безопасность в захватывающем мире 

боевитости и искусств. 

Понятно, что ребенок, снующий между монохромным шаолиньским большинством и 

блондинистым одиночкой выполняет какую-то божественную миссию. Резвится, прячется, 

порой почти летает, сопровождая чужака, а то и совершая с ним таинственные 

акробатические моления в серебряном, похожем на гроб ящике. 

Из балета «Сутра»  

Рецензенты угадали: Сиди Ларби Шеркауи сочинил хореографическую притчу на тему 

Восток-Запад. Только это еще не все. Выросший в Бельгии черноликий марокканец (по отцу) 

последние лет 15 вовсю штурмует коды разных культур, добиваясь, казалось бы, 

невозможных результатов. В 2003 году ансамблем фламенко он иллюстрировал 

«Рождественскую драму» в исполнении ренессансных музыкантов, а историю Христа 

лоскутами вшивал в сюжет о бездомных и душевнобольных. В «Сутре» помимо восточного и 
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западного им затронута отнюдь не хореографическая тема «задавленности жизнью любого 

взрослого человека». Неважно, восточного или западного. 

Придуманные сценографом ( а вообще-то, архитектором - прим. ред.) Энтони Гормли 

фанерные гробы «работают» не только трансформерами-декорациями: то подиум, то 

лабиринт, то портал, но буквальными двойниками воинственных шаолиньцев и шалого 

европейца. Ящики - одновременно и убежище тел, вроде панциря, и угроза: свалится на 

голову, мало не покажется. Но в спектакле, где в них ложатся, из них выпрыгивают, ими 

водят хороводы на тоненьких человеческих ножках, они все время в диалоге с телами и 

потому выполняют вполне балетные функции. Выражение «сыграть в ящик» тут не просто 

теряет свою метафоричность, но выступает в неподражаемой буквальности. Заодно 

буквализируется и хореографическая категория «тяжести» или «веса», с которой так хорошо 

соотносить невесомые трюки шаолиньцев и, наконец-то, легко поддавшуюся европейцу 

гробовую «монастырскую» стену. 

Из балета «Сутра»  

Стоит ли говорить, что единственным, кто не оброс гробом-панцирем в «Сутре», был 

мальчик и что самым просветляющим компонентом спектакля была музыка поляка Шимона 

Бжуски? Ее и показывали на просвет в самой сердцевине сценической глубины: скрипка, 

альт, виолончель, фортепиано и ударные. Сколько, казалось, бы буквального! Но никакому 

Цирку Дю Солей такое не снилось! 

РОЛЕВАЯ ИГРА С ОПЕРОЙ ВЕРДИ 

Черняковский «Трубадур» на сцену Михайловского переехал из бельгийского театра «Ла 

Моннэ», где был выпущен два года назад. Пятикратный питерский показ «привозного» 

Чернякова - помимо всего, роскошный жест директора Владимира Кехмана, чья прихоть 

(хотел заполучить Чернякова и заполучил!) обернулся нестандартным сотрудничеством с 

проектным фестивалем «Дягилев P.S.». И, как следствие, вписал Михайловский театр в мало 

кем освоенную пока репутационную нишу под знаком очевидного в своем бескорыстии 

меценатства. 

При налете одиозности, сопровождающем любые оперные постановки самого знаменитого в 

мире отечественного оперного режиссера Чернякова, в боготворящей, равно как и в 

отрицающей его среде, «Трубадур» отсигналил той же фирменной подробностью сюжетной 

переработки и личной режиссерской ответственностью за актерски впечатляющий ансамбль 

(Черняков обычно сам набирает каст солистов). Лучшему голосу - Манрико (поляк Арнольд 

Рутковски) - лишь едва уступал баритон Графа ди Луны (американец Скотт Хендрикс), а 

Михайловской приме в роли Леоноры (Татьяна Рягузова), похоже, впервые довелось 

испытать нелегкое партнерство с драматически высоковольтной Азученой (Ильдиго 

Комлоши). 

Граф ди Луна  

Доверив старику Феррандо (Джованни Фурланетто, не путать с его однофамильцем - 

знаменитым басом Ферручо Фурланетто) вводный «рассказ», а заодно и реплики 

эпизодических персонажей, режиссер ограничил действие всего пятью участниками, которых 

свел на сеанс «ролевой игры» в пространство неизменной декорации: терракотовый зал 

условного европейского шале. 

Вместо костра инквизиции, куда к горящей матери цыганкой Азученой по ошибке 

подброшен родной сын, а не ребенок графа ди Луны; вместо табора и замка, монастыря и 

поля битвы Черняков придумал киношный ход. Титр над сценой извещает: «Действие 

происходит в наши дни. Что стало бы с персонажами оперы, если бы их жизнь сложилась 

иначе и они не погибли в результате трагических событий, происшедших в опере?» 
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А стало вот что. Роскошная и волевая Азучена - почти аристократка. Манрико - «ветер в 

поле» спортивного, впрочем, вида. Граф ди Луна - изнервничавшийся с пузком бизнесмен-

работяга. Леонора - тетенька с сомнительными манерами. Все они, чувствуется, давно 

знакомы, по причине чего опера, собственно, смотрится-слушается как семейная сага про 

«скелеты в шкафу». Семейный портрет в невердиевском интерьере убеждает как раз 

неожиданностями. Например, ди Луне, до беспамятства влюбленному в непробиваемую 

Леонору, сочувствуешь даже когда сведенный с ума он стреляет Феррандо и Манрико. 

Поведение Манрико, напротив, разочаровывает: к концу оперы герой-любовник 

мимикрирует в маменькиного сынка. Дамы, по ходу действия расстающиеся с 

маскировавшими возраст париками, контрастно оттеняют друг друга: рядом с ленивой 

Леонорой темперамент Азучены вдруг перестает искрить. Она еще долго прождет свой час, 

сидя привязанной к стулу, прежде чем выкрикнет ди Луне, что убитый Манрико его брат. 

Азучена и Леонора  

Хор звучит из оркестровой ямы, где не то чтобы священнодействуя, но чрезвычайно 

корректно, не перетягивая одеяло на себя, спектакль сопровождает оркестр Михаила 

Татарникова. Чувство, что показывают не оперу, а кино. Но и оно не самое точное. Прежде 

всего это отличный драматический спектакль, разыгранный оперными средствами. И именно 

оперная составляющая делает этот драмтеатр не просто отличным, а в своем роде 

превосходным. 

СМЕРТЬ В СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ 

На коллективы Пермского театра оперы и балета - оркестр и хор musicAeterna под 

руководством Курентзиса - съехался не только весь музыкальный Петербург, но и вся 

Москва. После того как в 2011 году фестиваль «Дягилев P.S.» отменил десятилетнее эмбарго 

на питерские концерты Курентзиса, который учился тут у легендарного Ильи Мусина, 

представлять греческого миссионера от музыки - дело вроде бы лишнее. Но программа была 

исключительно раритетной: Dixit Dominus, десятичастный оркестрово-хоровой псалом 

Генделя и «Дидона и Эней», опера Перселла. К обоим сочинениям Курентзис по отдельности 

прикасался еще в прежней жизни. В прошлом же сезоне, вооружив ими хор и оркестр 

musicAeterna, сорвал сенсацию в однозначно дягилевском Париже (зал Cite de la Musique) и 

ни много ни мало в Берлинской филармонии. Так что на сцену Большого зала Санкт-

Петербургской филармонии пермяки выходили не варягами из «расейской» глубинки, а 

героями, увенчанными европейским лавром. 

Теодор Курентзис  

Самыми поэтичными образами не описать звук, явленный барочными оркестром и хором, в 

котором великому, несмотря на молодость, хормейстеру Виталию Полонскому удалось 

выстроить соотношение групп на основе какой-то высшей звуковой математики. Вместо 

привычного гендерного распределения на голоса мужские и женские хор musicAeterna 

буквально из воздуха производит звуковые кристаллы неземной красоты, полыхающие в 

кульминациях и словно зримо рассыпающиеся на атомы в тихих - до миражности - эпизодах. 

Никогда еще генделевская полифония не была так близка к красоте какой-то 

надчеловеческой нормы. И никогда еще оркестр с голосами хора не составлял такого 

естественного в своей прихотливости единства, где инструментальное равно вокальному и 

наоборот. Самое удивительное, что в сочинении молодого еще Генделя не растаяли 

сокровенные «льдинки» из знаменитой арии Холода, родом из написанной полстолетием 

раньше оперы Перселла «Король Артур». В двух предпоследних частях псалма ледяные 

«уколы» в сердце мучили, одновременно услаждая слух, как осколок, сладко мучивший Кая 
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из «Снежной Королевы» Андерсена. Вместе с признаками «холода» в концерт проникла тема 

смерти, зазвучавшая в полную силу после антракта. 

Анна Прохазка (c) Harald Hoffman/DG  

«Дидона и Эней» - самая известная из опер Перселла - предстала в совершенно новом 

развороте: не восхитительным свидетельством любви карфагенской царицы к троянскому 

герою, а подчиненностью людей высшей - божественной - воле, как в античной трагедии. 

Дидона (Анна Прохазка) в видимом полнозвучии своей царственности, на самом деле уже 

застигнута бредущей по обочине смертью, насланной на нее мстительными ведьмами 

(роскошные голоса Надежды Кучер и Дарьи Телятниковой). Истончаемость земного 

маршрута Дидоны и есть главное открытие Курентзиса, благодаря чьему волшебству мы 

вслушивались и в хтоническое шевеление хаоса, и в космогонию потустронней жизни. 

Эпизод перед знаменитым Плачем Дидоны - ударным местом всех исполнений - Курентзис 

оттянул такой капроновой перегородкой звуковых неопределимостей, что в зале на площади 

Искусств, показалось, хрустнули люстры. 

Волшебные бисы They tell us that your mighty powers - самый скорбный из хоров последней 

оперы Перселла «Королева индейцев» (1695) и лирический антем Hear My Prayer, O Lord 

раннего Перселла (1682) перевели дягилевское время на фестивале в то современное 

измерение, где синонимом «дягилевского» стоило бы мыслить уже не слова о «великом 

русском импресарио», а факт воочию засвидетельствованного чуда. 

 Автор: Елена Черемных 

Источник: Бизнес-онлайн 

Фото: diaghilev-ps.ru, portal-kultura.ru, os.colta.ru 
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К оглавлению 

business-gazeta.ru, 01.12.2014, Как британец, полубельгиец-полумарокканец, москвич и 

грек из Перми очертили Дягилевское пространство нашего времени 

На петербургском фестивале «Дягилев P.S.» новациям столетней давности нашли 

современную рифму 

Пока сторонники и противники культурного изоляционизма ломали копья в комментариях к 

публикациям «БИЗНЕС Online» о недавно прошедшем в Казани фестивале современной 

музыки Concordia, публика северной Пальмиры, посетив мероприятия «Дягилев P.S.», 

пришла к неожиданному выводу. О том, что едва ли не впервые увидела самый свежий срез 

европейской культуры. Как новейшими художествами постановщиков и музыкантов 

излечивается комплекс культурной неполноценности даже в таком городе, как Санкт-

Петербург, читателям рассказывает обозреватель нашей газеты Елена Черемных. 

Сергей Дягилев 

ИЗ РОССИИ В ЕВРОПУ И ОБРАТНО 

Родившийся в Новгородской губернии Сергей Дягилев провел детство в Петербурге и в 

Перми, где дослужился до генерал-майорского звания его отец и где дом его деда из-за 

частых музыкально-театральных собраний называли «Пермскими Афинами». Потом - снова 

Петербур: Университет, журнал «Мир искусства», сближение и производственный разрыв с 

директором Императорских театров Сергеем Волконским, при котором Дягилев числился 

«чиновником по особым поручениям». На волне обиды - идея и скорая реализация 

парижского проекта «Русские сезоны», уточненного последующей идеей труппы «Русский 

балет Дягилева». Постоянные пункты Дягилева в Европе - Париж-Лондон-Ницца. В середине 

1920-х люди от наркома просвещения соблазняли Дягилева должностью советского министра 

культуры. «Зачем?.. - я и так министр», - в Россию Дягилев не поехал. А местом вечного 

упокоения выбрал Венецию. 

То, что в тоннах книг о Дягилеве осело понятием «великий русский импресарио», на самом 

деле почти не работает, поскольку имя Дягилева и есть синоним всего «великого», что было 

предъявлено Западу новым нормативом «русскости», раз и навсегда осевшим на рецепторах 

европейского зрения и слуха. Язычество и скифство, сказочность и современность оживали в 

инициативах Дягилева собирательно и дерзко. От архаически картиночной «Жар-птицы» до 

хореографически скульптурного Фавна - Нижинского, от звуково-ослепительной «Весны 

Священной» Стравинского до рембрандтовски приглушенного «Блудного сына» Прокофьева. 

Сквозь изобретенную Дягилевым линзу «русскости» Европа научилась разглядывать и 

восток, и древлян, и античное, и современное, и православно конкретное, и мифологически 

христианское. Для самого же Дягилева процесс подготовки этого «разглядывания» России 

европейцами стал образом жизни, подсказанным ему другим русским европейцем - 

Тютчевым: «Умом Россию не понять...». Просто неподвластное уму «великий русский 

импрессарио» сделал материалом подвластности искусству. 

Есть впечатление, что созвучие именно этой мысли взял на вооружение пятый фестиваль 

«Дягилев P.S.». Ударными событиями его малого юбилея стали два балета - FAR британца 

Уэйна Макгрегора и «Сутра» полубельгийца-полумарокканца Сиди Ларби Шеркауи. Плюс 

оперная - в полноценно сценической и в концертной версиях - пара: «Трубадур» в режиссуре 

Дмитрия Чернякова на сцене Михайловского театра и Dixit Dominus Генделя с «Дидоной и 

Энеем» Перселла от пермских хора и оркестра musicAeterna под руководством Теодора 

Курентзиса. 

http://permv.ru/News21036_7.aspx
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Уэйн Макгрегор (справа) 

МЕЖДУ МОЗГОВЫМ ШТУРМОМ И ТЕЛЕСНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

42-летний британский авангардист Макгрегор - только на первый взгляд неформал: худой, 

бритоголовый, с шарнирными движениями рук, корпуса, шеи. Последние 12 лет ( из 23 лет 

общего хореографического стажа, - прим. ред.) нынешний резидент-хореограф театра 

«Ковент-Гарден» в собственной труппе Random Dance развивал, по его собственному 

выражению, «теорию практики движений». Началось все во время учебы в Кембридже: 

Макгрегор получил грант на совместное с невропатологами исследование аппарата движений 

в смысле их контролируемости мозгом. Цель исследования - нахождение метода, которым 

можно объяснить то или иное движение людям с нарушенной двигательной системой: 

инсультникам или с болезнью Альцгеймера. Постепенно научно-медицинская аналитика 

переросла в собственный поиск Макгрегором причин, следствиями которых он предъявляет в 

своих работах невероятно расширенный, в сравнении с классическим, хореографический 

лексикон. Его «словарь» движений строится не на отрицании станка и 10 позиций, а на 

изучении и систематизации их неиспользованного - в том числе и за счет «стереотипов 

двигательной памяти» - ресурса. 

Из балета FAR 

В балете 2010 года FAR (аббревиатура названия книги Р. Поттера Flash in the Age of Reason - 

«Плоть в век разума») хореографический текст написан как бы на стыке между 

интеллектуальными «командами» телу танцовщиков и их телесными реакциями на эти 

команды. Смысл вкратце - соотношение двигательной привычки и антипривычки, логики 

положения в пространстве с его же антилогикой. Обратные стороны балетной выворотности, 

элевации, замирания в позе как начала следующего движения оказываются в жестком 

диалоге с классической гармонией. Но эта жесткость и обнажает то пресловутое «чуть-чуть», 

которое отличает искусство от неискусства. Зона анализируемого хореографом неожиданно 

становится художеством, где бытовое и экстремально телесное сосуществуют как некое 

завораживающее целое, обеспечивая вам состояние чего-то совершенно необыкновенного, 

раздвигающего мыслимые и немыслимые представления о человеческой пластичности. 

Информации столько, что невозможно поверить в реальный хронометраж FAR - балета 

длиной в час. 

Из балета FAR 

СЫГРАННОСТЬ В ЯЩИК 

Другой балетный гость - Шеркауи в Питер не приехал. Но и без него в ту же Александринку 

на спектакль «Сутра» было не протолкнуться. Исполняли «балет» 16 шаолиньских монахов, 

обновленный состав которых, судя по всему, ничуть не проиграл монахам первого набора, 

шесть лет назад представлявшим «Сутру» на Авиньонском фестивале, а затем объехавшими с 

нею полсвета. Впрочем, «золотой ключик» постановки - самый крошечный участник: 8-

летний китайский мальчик выполняет головокружительные трюки и выступает надежным 

опекуном долговязого персонажа-европейца, обеспечивая ему безопасность в 

захватывающем мире боевитости и искусств. 

Понятно, что ребенок, снующий между монохромным шаолиньским большинством и 

блондинистым одиночкой выполняет какую-то божественную миссию. Резвится, прячется, 

порой почти летает, сопровождая чужака, а то и совершая с ним таинственные 

акробатические моления в серебряном похожем на гроб ящике. 

Из балета «Сутра» 

Рецензенты угадали: Сиди Ларби Шеркауи сочинил хореографическую притчу на тему 

Восток-Запад. Только это еще не все. Выросший в Бельгии черноликий марокканец (по отцу) 
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последние лет 15 вовсю штурмует коды разных культур, добиваясь, казалось бы, 

невозможных результатов. В 2003 г. ансамблем фламенко он иллюстрировал 

«Рождественскую драму» в исполнении ренессансных музыкантов, а историю Христа 

лоскутами вшивал в сюжет о бездомных и душевнобольных. В «Сутре», помимо восточного 

и западного, им затронута отнюдь не хореографическая тема «задавленности жизнью любого 

взрослого человека». Не важно восточного или западного. 

Придуманные сценографом (а вообще-то архитектором - прим. ред.) Энтони Гормли 

фанерные гробы «работают» не только трансформерами-декорациями: то подиум, то 

лабиринт, то портал, - но буквальными двойниками воинственных шаолиньцев и шалого 

европейца. Ящики - одновременно, и убежище тел, вроде панциря, и угроза: свалится на 

голову, мало не покажется. Но в спектакле, где в них ложатся, из них выпрыгивают, ими 

водят хороводы на тоненьких человеческих ножках, они все время в диалоге с телами и 

потому выполняют вполне балетные функции. Выражение «сыграть в ящик» тут не просто 

теряет свою метафоричность, но выступает в неподражаемой буквальности. Заодно 

буквализируется и хореографическая категория «тяжести» или «веса», с которой так хорошо 

соотносить невесомые трюки шаолиньцев и наконец-то легко поддавшуюся европейцу 

гробовую «монастырскую» стену. 

Из балета «Сутра» 

 Стоит ли говорить, что единственным, кто не оброс гробом-панцирем в «Сутре» был 

мальчик, и что самым просветляющим компонентом спектакля была музыка поляка Шимона 

Бжуски? Ее и показывали на просвет в самой сердцевине сценической глубины: скрипка, 

альт, виолончель, фортепиано и ударные. Сколько, казалось, бы буквального! Но никакому 

цирку Дю Солей такое не снилось! 

РОЛЕВАЯ ИГРА С ОПЕРОЙ ВЕРДИ 

Черняковский «Трубадур» на сцену Михайловского переехал из бельгийского театра «Ла 

Моннэ», где был выпущен два года назад. Пятикратный питерский показ «привозного» 

Чернякова - помимо всего, роскошный жест директора Владимира Кехмана, чья прихоть 

(хотел заполучить Чернякова и заполучил!) обернулся нестандартным сотрудничеством с 

проектным фестивалем «Дягилев P.S.». И, как следствие, вписал Михайловский театр в мало 

кем освоенную пока репутационную нишу под знаком очевидного в своем бескорыстии 

меценатства. 

При налете одиозности, сопровождающем любые оперные постановки самого знаменитого в 

мире отечественного оперного режиссера Чернякова в боготворящей, равно как и в 

отрицающей его среде, «Трубадур» отсигналил той же фирменной подробностью сюжетной 

переработки и личной режиссерской ответственностью за актерски впечатляющий ансамбль 

(Черняков обычно сам набирает каст солистов). Лучшему голосу - Манрико (поляк Арнольд 

Рутковски) лишь едва уступал баритон Графа ди Луны (американец Скотт Хендрикс), а 

Михайловской приме в роли Леоноры (Татьяна Рягузова), похоже, впервые довелось 

испытать нелегкое партнерство с драматически высоковольтной Азученой (Ильдиго 

Комлоши). 

Граф ди Луна 

Доверив старику - Феррандо (Джованни Фурланетто, не путать с его однофамильцем - 

знаменитым басом Ферручо Фурланетто) вводный «рассказ», а заодно и реплики 

эпизодических персонажей, режиссер ограничил действие всего пятью участниками, которых 

свел на сеанс «ролевой игры» в пространство неизменной декорации: терракотовый зал 

условного европейского шале. 
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Вместо костра инквизиции, куда к горящей матери цыганкой Азученой по ошибке 

подброшен родной сын, а не ребенок Графа ди Луны; вместо табора и замка, монастыря и 

поля битвы Черняков придумал киношный ход. Титр над сценой извещает: «Действие 

происходит в наши дни. Что стало бы с персонажами оперы, если бы их жизнь сложилась 

иначе и они не погибли в результате трагических событий, происшедших в опере?» 

А стало вот что. Роскошная и волевая Азучена - почти аристократка. Манрико - «ветер в 

поле» спортивного, впрочем, вида. Граф ди Луна - изнервничавшийся с пузком бизнесмен-

работяга. Леонора - тетенька с сомнительными манерами. Все они, чувствуется, давно 

знакомы, по причине чего опера, собственно, смотрится-слушается как семейная сага про 

«скелеты в шкафу». Семейный портрет в невердиевском интерьере убеждает как раз 

неожиданностями. Например, ди Луне, до беспамятства влюбленному в непробиваемую 

Леонору, сочувствуешь даже когда сведенный с ума он стреляет Феррандо и Манрико. 

Поведение Манрико, напротив, разочаровывает: к концу оперы герой любовник мимикрирует 

в маменькиного сынка. Дамы, по ходу действия расстающиеся с маскировавшими возраст 

париками, контрастно оттеняют друг друга: рядом с ленивой повадки Леонорой темперамент 

Азучены вдруг перестает искрить. Она еще долго прождет свой час, сидя привязанной к 

стулу, прежде чем выкрикнет ди Луне, что убитый Манрико его брат. 

Азучена и Леонора 

Хор звучит из оркестровой ямы, где не то чтобы священнодействуя, но чрезвычайно 

корректно, не перетягивая одеяло на себя, спектакль сопровождает оркестр Михаила 

Татарникова. Чувство, что показывают не оперу, а кино. Но и оно не самое точное. Прежде 

всего, это отличный драматический спектакль, разыгранный оперными средствами. И именно 

оперная составляющая делает этот драмтеатр не просто отличным, а в своем роде 

превосходным. 

СМЕРТЬ В СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ 

На коллективы Пермского театра оперы и балета - оркестр и хор musicAeterna под 

руководством Курентзиса съехался не только весь музыкальный Петербург, но и вся Москва. 

После того, как в 2011 году фестиваль «Дягилев P.S.» отменил десятилетнее эмбарго на 

питерские концерты Курентзиса, который учился тут у легендарного Ильи Мусина, 

представлять греческого миссионера от музыки - дело вроде бы лишнее. Но программа была 

исключительно раритетной: Dixit Dominus, десятичастный оркестрово-хоровой псалом 

Генделя и «Дидона и Эней», опера Перселла. К обоим сочинениям Курентзис по отдельности 

прикасался еще в прежней жизни. В прошлом же сезоне, вооружив ими хор и оркестр 

musicAeterna, сорвал сенсацию в однозначно дягилевском Париже (зал Cite de la Musique) и, 

ни много ни мало, в Берлинской филармонии. Так что на сцену Большого зала Санкт-

Петербургской филармонии пермяки выходили не варягами из «расейской» глубинки, а 

героями, увенчанными европейским лавром. 

Теодор Курентзис 

 Самыми поэтичными образами не описать звук, явленный барочными оркестром и хором, в 

котором великому, несмотря на молодость, хормейстеру Виталию Полонскому удалось 

выстроить соотношение групп на основе какой-то высшей звуковой математики. Вместо 

привычного гендерного распределения на голоса мужские и женские, хор musicAeterna 

буквально из воздуха производит звуковые кристаллы неземной красоты, полыхающие в 

кульминациях и словно зримо рассыпающиеся на атомы в тихих - до миражности - эпизодах. 

Никогда еще генделевская полифония не была так близка к красоте какой-то 

надчеловеческой нормы. И никогда еще оркестр с голосами хора не составлял такого 

естественного в своей прихотливости единства, где инструментальное равно вокальному и 
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наоборот. Самое удивительное, что в сочинении молодого еще Генделя не растаяли 

сокровенные «льдинки» из знаменитой арии Холода, родом из написанной полстолетием 

раньше оперы Перселла «Король Артур». В двух предпоследних частях псалма ледяные 

«уколы» в сердце мучили, одновременно, услаждая слух, как осколок, сладко мучивший Кая 

из «Снежной королевы» Андерсена. Вместе с признаками «холода» в концерт проникла тема 

смерти, зазвучавшая в полную силу после антракта. 

Анна Прохазка (c) Harald Hoffman/DG 

«Дидона и Эней» - самая известная из опер Перселла предстала в совершенно новом 

развороте: не восхитительным свидетельством любви карфагенской царицы к троянскому 

герою, а подчиненностью людей высшей - божественной - воле, как в античной трагедии. 

Дидона (Анна Прохазка) в видимом полнозвучии своей царственности, на самом деле уже 

застигнута бредущей по обочине смертью, насланной на нее мстительными ведьмами 

(роскошные голоса Надежды Кучер и Дарьи Телятниковой). Истончаемость земного 

маршрута Дидоны и есть главное открытие Курентзиса, благодаря чьему волшебству мы 

вслушивались и в хтоническое шевеление хаоса, и в космогонию потустронней жизни. 

Эпизод перед знаменитым Плачем Дидоны - ударным местом всех исполнений, Курентзис 

оттянул такой капроновой перегородкой звуковых неопределимостей, что в зале на площади 

Искусств, показалось, хрустнули люстры. 

Волшебные бисы They tell us that your mighty powers - самый скорбный из хоров последней 

оперы Перселла «Королева индейцев» (1695) и лирический антем Year My Prayer, O Lord 

раннего Перселла (1682) перевели дягилевское время на фестивале в то современное 

измерение, где синонимом «дягилевского» стоило бы мыслить уже не слова о «великом 

русском импресарио», а факт воочию засвидетельствованного чуда. 

Елена Черемных 

Фото: diaghilev-ps.ru, portal-kultura.ru, os.colta.ru 
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http://www.business-gazeta.ru/article/120358/ 

К оглавлению 

news.rambler.ru, 01.12.2014, Как британец, полубельгиец-полумарокканец, москвич и 

грек из Перми очертили Дягилевское пространство нашего времени 

Источник: БИЗНЕС Online 

На петербургском фестивале «Дягилев P. S.» новациям столетней давности нашли 

современную рифму Пока сторонники и противники культурного изоляционизма ломали 

копья в комментариях к публикациям «БИЗНЕС Online» о недавно прошедшем в Казани 

Фестивале современной музыки Concordia, публика северной Пальмиры, посетив 

мероприятия «Дягилев P. S.», пришла к неожиданному выводу. О том, что едва ли не впервые 

увидела самый свежий срез европейской культуры. 

Как британец, полубельгиец-полумарокканец, москвич и грек из Перми очертили 

дягилевское пространство нашего времени. 

http://www.business-gazeta.ru/article/120358/
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http://news.rambler.ru/28150278/ 

К оглавлению 

ponedelnikmag.com, 29.11.2014, «Дягилев. P.S.»: фото-джаз 

Текст: Кристина Андрейчикова  

Фотографии: Наталья Васильева  

Джазовая певица Изабель Карпантье во второй раз приглашена в Санкт-Петербург, чтобы 

ответить на знаменитую просьбу, адресованную Сергеем Дягилевым Жану Кокто: «Удиви 

меня!». 

Певица, обладающая чувственным голосом и собственным стилем, как говорят о ней 

критики, удивляла Петербург песнями на стихи Арагона, Рембо, Бодлера, Верлена на музыку 

Пуленка, Сати, Дебюсси, Равеля. 

http://news.rambler.ru/28150278/
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В рамках фестиваля «ДЯГИЛЕВ. P.S.» проходили балеты и выставки, концерты и мастер-

классы. 

«Понедельнику» лишь одним глазком удалось подсмотреть за фестивальной жизнью. Зато 

выбор был феноменально удачен - Изабель Карпантье покорила публику северной столицы. 

Репертуар Изабель - сложный, неожиданный, волнующий. Она смело экспериментирует со 

стилем, всегда при этом оставаясь изысканной в выборе и узнаваемой в почерке. 

На фестивале «ДЯГИЛЕВ. P.S.», который добрался до Петербурга из Перми, певица радовала 

гостей своей новой программой. Французские композиторы рубежа 19-20 веков в 

оригинальной аранжировке композиций в сочетании с лучшими поэтические текстами. 

Классика музыки и литературы в современном прочтении невероятно обаятельной и 

талантливой исполнительницы. 
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http://ponedelnikmag.com/post/dyagilev-ps-foto-dzhaz 

К оглавлению 

sub-cult.ru, 28.11.2014, Теодор Курентзис и Musicaeterna: танцующие в темноте (Спб, 

большой зал филармонии Им. Д. Д. Шостаковича) 

Автор: Надежда Маркова 

22 ноября в Большом зале Филармонии Теодор Курентзис, хор и оркестр MusicAeterna 

Пермского академического театра оперы и балета исполнили произведения Георга Фридриха 

Генделя «Dixit Dominus» и Генри Перселла «Дидона и Эней». О чудесах V Международного 

фестиваля искусств «Дягилев P. S.» рассказывает наш корреспондент Екатерина Нечитайло. 

Все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать, чтобы туда перенестись. Единственным 

утешением в этой дилемме является искусство, способное своим легким крылом вознести 

земных жителей к вершине неземной неги и упоения. Композитор Кароль Шимановский 

считал, что музыка сродни магии - иногда белой, иногда черной. Не секрет, что с древнейших 

времен между музыкой и магией ставился знак равенства - причем в самых разных, 

независящих друг до друга культурах. Обращения к богам, молитвы, заклинания, заговоры, 

пресловутые руны - их пели, нашептывали, вытанцовывали под звуки и ритмы, причем 

строго определенным образом. Иначе магия, в лучшем случае, не срабатывала, а в худшем - 

отчаянно била по незадачливому «чаропевцу». Если же ритуальное действо оказывалось до 

мельчайших деталей выверенным, и осуществлялось под верным руководством, то у 

участников и созидателей появлялась уникальная возможность отправиться прямиком на 

орбиты небесных светил. В рамках V Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» в 

северной столице состоялся концерт, позволивший на два часа стать поближе к звездам. 

В исполнении оркестра и хора «MusicAeterna» Пермского академического театра оперы и 

балета имени П.И. Чайковского и дирижера Теодора Курентзиса прозвучал строгий псалом 

Георга Фридриха Генделя «Dixit Dominus», рождающий легкую оторопь от своей строгости и 

контрастности, и щемящий концертный вариант оперы Генри Перселла «Дидона и Эней», 

своей искусной волшбой подрывающий обшивку человеческого сердца. 

Дирижер Теодор Курентзис - художник, творец, экспериментатор, философ от музыки, 

постоянно ищущий, бессменно добивающийся, всечасно совершенствующий. Но он не из тех 

мыслителей, кто пишет трактаты, диктует правила, пытаясь доказать их изгибами мысли и 

каскадом примеров. Он совершенно не догматичен, не возводит что-либо в канон, как бы ни 

были сильны его убеждения, готов совместно с хором, оркестром и солистами продолжать 

исследование музыкального материала, который уже имел в их исполнении всемирное 

признание и невероятный успех. Осенью 2008 г. звукозаписывающая компания Alpha 

выпустила диск с оперой Г.Перселла «Dido and Aeneas» (Теодор Курентзис, Камерный 

оркестр MusicaAeterna Ensemble, Камерный хор New Siberian Singers, Симона Кермес, 

Димитрис Тилякос, Дебора Йорк), работа продолжилась в Перми, в конце февраля эта же 

программа исполнилась на четырех престижнейших площадках Европы: в Берлинской 

филармонии, афинском концерт-холле «Megaron», парижском «Cite de la musique» и в 

«Calouste Gulbenkian Foundation» в Лиссабоне. 

Католический псалом в десяти частях «Dixit Dominus» («Сказал Господь») был создан 

Генделем в 1707 году, когда ему было 22 года. Это музыка, которая не способна уберечь от 

сильных эмоций, мощных переживаний и внутренних перемен, воззвание и благодарность, 

внутренняя радость и уточненная скорбь, требующая скрупулезной работы над нюансами и 

долгого постижения с помощью душевной работы. Еще до всплеска первых нот сложилось 

ощущение, что воздух в зале уже наэлектризован, подготовлен, мощно намолен. Курентзис, 

http://ponedelnikmag.com/post/dyagilev-ps-foto-dzhaz
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властным жестом кудесника начавший буйство переливов, будто постоянно существует в 

диалоге с каждым исполнителем и всяким сидящим в зале, периодически подцепляя глазами, 

опутывая невидимыми нитями, активно артикулируя текст, ведя за собой всем телом. 

Исполнители с интимной выразительностью прорисовывают до мельчайших деталей 

невероятно длинные вокальные пассажи, схожие с набегающими на берег волнами, 

струящиеся переходы и массивные басы, выверенные пунктирные стежки скрипок, создавая 

какой-то очень осязаемый, потусторонний, нездешний звук. Густой, плотный, но при этом 

прозрачный и зависающий на расстоянии от земли. Хор, чередуя активное звучание и 

заговорческий шепот, формирует острое напряжение, подобное натянутой струне, 

закладывает мощную глубину переживания и широту выражения, но виртуозно избегает 

нажима, «сладости» и ненужной «красивости». Здесь танцуют нотами, выписывая 

диковинные повороты, создавая чуднЫе звуковые па, очерчивая резкие прогибы, избегая 

любых «слишком». Не без некоторого бессознательного восхищения в какой-то момент 

почуствовалось, что зал и сцена стали единым целым, дыщащим организмом, одним 

существом, новой явной ипостасью любви. Происходящее - не для толпы, но для всех и 

каждого индивидуально, что-то сугубо личное, но то, чем хочется делиться. 

Общее неразрывное сосуществование зрителей и музыкантов продолжилось и во втором 

акте, где прозвучала одна из самых известных барочных опер, трагическая история Дидоны 

(Анна Прохаска), царицы Карфагена, ее любви к троянскому герою Энею (Димитрис 

Тилиакос), расстраивающих их счастье Колдунье (Мария Форсстрем) и злых Ведьмах 

(Элени-Лидия Стамелу, Надежда Кучер), и приближенной Дидоны - Белинде (Фани 

Антонелу), стремящейся поддержать близкого человека. Все исполняется в полумраке, уже в 

увертюре пульсирует предощущение мощной кульминации, присутствие рока, предчаяние 

беды. После плавной медленной части Курентзис будто натягивает поводья и стремительно 

срывается с места, во весь дух мчится на солнечной колеснице, осматривая свои владения. 

Подчеркнутая смена речитативов, волнообразные крещендо, намеренная усиленная 

артикуляция укрупняет фатальность событий. Хор словно комментирует происходящее, 

подчиняется року, неотрывно следит за развитием истории, в то время как солисты нежно 

прикасаются к нотам, дотрагиваются до них кончиками голосов. Их звучание изящно и 

свободно, как развевающиеся на ветру волосы, словно композиция из тонконогих предметов 

в свете дорогих дворцовых люстр. В момент появления ведьм, в предсмертный час сцену 

заливает густой красный свет. Тончайшее ламенто покинутой Дидоны - открытая рана, 

пронизанный безысходностью монолог, озвученное дыхание, запечатанное в сосуд, 

сменяющееся заключительным таяющим, искрящимся хором, оставляет после себя 

бестревожное ощущение светлой грусти, веру в то, что еще можно успеть полюбить, ведь без 

любви дыхание - лишь одноритмичное тиканье часов. 

На десерт, вне основной программы был приготовлен поистине королевский подарок: одна из 

любимых арий оркестра и солистов - «They tell us that your mighty powers» и хор, включенный 

в оперу «Королева Индейцев», который был исполнен a cappella в полной темноте, Только ты 

- частичка общего организма, и ты - ты сам, оставшийся во мраке зала один на один и с 

сиюминутными звуками, ажурными пианиссимо, и со всем набором тонов и полутонов, 

которые прозвучали за весь вечер. Как говорил Аристотель: « Богам не дано только одно - 

власть переделать прошлое». 

Потом на какие-то несколько секунд в зале повиснет полная тишина из-за невыразимости 

восторга от этого хрупко - шкатулочного концерта, обнаженную беззащитную музыку 

сменяет неистовый гром аплодисментов, а внутри остается ощущение достижения мира 
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изящных миражей, всеобъемлющий свет и доносящиеся сквозь время голоса, танцующие на 

развалинах Карфагена. 

Фотографии Натальи Дубовик 

 
http://sub-cult.ru/teatrs/72-teatr/3117-teodor-kurentzis-i-musicaeterna-tantsuyushchie-v-

temnote-spb-bolshoj-zal-filarmonii-im-d-d-shostakovicha 

http://sub-cult.ru/teatrs/72-teatr/3117-teodor-kurentzis-i-musicaeterna-tantsuyushchie-v-temnote-spb-bolshoj-zal-filarmonii-im-d-d-shostakovicha
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К оглавлению 

Российская газета, 27.11.2014, Про летающих монахов 

В Санкт-Петербурге проходит пятый международный фестиваль искусств 

ПРОХОДЯЩИЙ в Санкт-Петербурге пятый международный фестиваль искусств «Дягилев 

P.S.» готовился задолго до политических бурь, потому его мировой уровень не пострадал: 

только что публике показали знаменитую «Сутру» лондонского театра «Сэндлерс Уэллс» и 

выставку американского мэтра фотографии Пола Кол ника. 

«Сутра» (с санскрита «нить», данная в философском афоризме линия поведения) уже по 

набору создателей смотрится как торжество глобализма. Ставил спектакль бельгиец с 

марокканским подмесом, очень талантливый Сиди Ларби Шеркауи. Минималистскую 

музыку для спрятанного на сцене квартета писал поляк Шимон Бжуска. Сценографию 

придумал именитый британец Энтони Гормли. А танцевали «Сутру» натуральные монахи 

Шаолиньского монастыря, с подачи театра «Сэндлерс Уэллс» спустившиеся с гор на сцену. 

Вообще-то этот спектакль прогремел еще шесть лет назад, спутав все карты и сломав 

стереотипы. Феноменальной техникой шаолиньских монахов хореографы восхитились и того 

раньше - мастера кунг-фу парят в воздухе, двигаются с кошачьей грацией, падают на сцену 

без звука и любой точкой тела, перемещают свой центр тяжести с такой изощренной 

легкостью, какая и не снилась даже самым продвинутым артистам contemporary dance и уж 

тем более балета. Словом, тот самый «крадущийся тигр, затаившийся дракон». Но в «Сутре» 

их поразительные умения стали не целью, а средством: Сиди Ларби Шеркауи прошил 

спектакль личным и совсем не очень серьезным отношением европейца к инокультуре. Тянет 

- а боязно, вроде бы принят - а выталкивают. Мальчишка-монах на этом пути постижения 

становится для героя-европейца проводником, он шаг за шагом вводит его в изощренный 

мир, где каждый взгляд имеет смысл и каждый жест заменяет притчу. Семнадцать летающих 

монахов вторжению в личное пространство сопротивляются - точнее, не хотят ни на йоту 

менять свой образ жизни ради любопытствующего инородца. Тебе надо - ты и постигай 

науку зависания в громадном ящике в полутора метрах над землей, попутно осмысляя ее 

философию. Эти деревянные в человеческий рост ящики, кстати, идеальное 

сценографическое решение Энтони Гормли, способны стать летательным аппаратом и 

гробом, вздыбиться горой, пирамидой и великой китайской стеной, эффектно падать по 

принципу домино с артистами внутри - так и замираешь от страха. Однако к финалу 

понимание между одним и семнадцатью все же найдено, как и положено в притче, мир мало-

помалу становится гармоничным. 

Мне везло на танцующих монахов трижды - на парадном концерте в Кремлевском дворце 

(куда их блеска ради привез Дмитрий Черняков), шоу в Доме музыки и лихом представлении 

в громадном театре Шанхая. Но Сиди Ларби Шеркауи и его команда впервые истолковали их 

мастерство как другой стиль мышления, другой способ понимания себя и мира. И даже дали 

надежду, что в него можно поникнуть. 

Ровно сутки спустя на «Дягилев PS» проникали в мир совершенно другой античной гармонии 

- неоклассического балета Джорджа Баланчина. Посвященная его110летию выставка 

открылась в музейных залах Академии хореографии имени Вагановой. Знаменитый фотограф 

Пол Колник много лет фиксировал жизнь Нью-Йорк Сити Балле, созданной Баланчиным 

первой в Америке балетной компании. Петербуржцы обожают твердить биографию этого 

выросшего в Санкт-Петербурге гения: классическое образование, работа в Петрограде за 

продуктовый паек, приглашение к Дягилеву в Париж, переезд за океан и, с годами, слава 

отца-основателя американского балета - она действительно поразительна. Пол Колник 
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документировал жизнь балетной компании уже зрелого Баланчина, с именем и 

непререкаемым авторитетом, и, может, поэтому общее ощущение от фотографий немного 

статичное. Но тем ценнее его основательность и так льстящий русский крен. На стильных 

черно белых фото танцующий Аполлона Николай Хюббе и пойманный в той же позе 

двадцатью годами раньше Михаил Барышников (1979). В общей рамке - Орфей Рудольфа 

Нуриева и другой Аполлон того же Барышникова. Устный комментарий фотографа: «Мне 

было очень важно поместить их в общую рамку и показать эти фотографии в школе, в 

которой все они учились». Здесь же удивительные позы женственных муз хореографа Сьюзен 

Фарелл и ставший каноном летящий аттитюд Карин фон Арольдинген из «Серенады» (1980 

г.), серия с репетиций «Танцев Давидова братства» с щеголеватым Баланчиным - шейный 

платок, длинные ноги, чистые линии - смотреть на него интереснее, чем на молодых 

танцовщиков. Похоже, почти сорок лет вглядывавшийся в эстетику Баланчина фотограф Пол 

Колник изобрел особый жанр - крупный план человеческого тела. Чтобы мы благодаря 

Баланчину при всей неизбежности мультикультурализма и интереса к Востоку лишний раз 

вспомнили о прекрасном античном детстве одной части человечества. 

Мастера кунг-фу парят в воздухе, двигаются с кошачьей грацией, падают на сцену любой 

точкой тела 
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К оглавлению 

fontanka.ru, 27.11.2014, В «Англетере» покажут фильм про Кабакова 

27 ноября в «Англетере» в рамках V Международного фестиваля искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

покажут «Илью и Эмилию Кабаковых: вход здесь» - фильм про самого известного из ныне 

живущих русских художников. Снял его Эми Уолах - и сделал это весьма любопытно. 

Это не «Жизнь замечательных людей» - скорее портрет эпохи застоя, написанный Кабаковым 

на словах и в произведениях, и вычисление разницы между ней и сегодняшним днем. 

Самое главное, что есть во «Входе» - приезд персонажа в Москву, город, с которым он 

теснейшим образом связан, и организация там его выставки. И подан этот эпизод отлично - 

как встреча автора со своим персонажем. 

Начало показа в 19.30 

Иван Чувиляев  

Опубликовано 21 ноября 2014, 14:13 

Фото: kabakovfilm.com 

 
http://calendar.fontanka.ru/events/6973 
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tvkultura.ru, 27.11.2104, Печать. 27 ноября 2014 

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction привлекает особое 

внимание прессы. Не стала исключением и «Российская газета». В статье «Чем меньше слов, 

тем больше книг» читатель найдет подборку наиболее интересных детских изданий, 

представленных на ярмарке. Среди них - научно-технический альманах для детей и 

подростков «Хочу все знать», полное собрание комиксов по мотивам «Муми-троллей» Туве 

Янссон и многое другое. 

 Чтобы утвердиться за рубежом, нужно покорить Лондон, Париж и Нью-Йорк, считают 

русские танцовщики. Как утверждают «Известия», Михайловский балет уже очаровал 

Лондон, удостоившись нескольких престижных премий британской критики, и вплотную 

занялся Нью-Йорком, где с возрастающим успехом дал серию своих лучших спектаклей. В 

афишу вошли «Жизель», «Пламя Парижа», «Дон Кихот» и программа «Три века русского 

балета». «... Первый акт «Пламени Парижа» заставил публику отменить прогулки по фойе и 

посвятить антракт изучению буклета. Детализированные сюжеты отечественной хореодрамы 

здесь непривычны, и ряды читающих зрителей, безусловно, свидетельствуют в пользу 

постановки. В то же время чистый танец... приняли без всякой подготовки. Высоко были 

оценены как мощные революционные, так и утонченные дворцовые сцены «Пламени»...» - 

отмечает издание. 

 В Москве открылась российско-британская выставка «Квантовая запутанность», которая 

посвящена одному из самых непонятных разделов физики - квантовой механике. «Новые 

Известия» попытались разобраться в том, как наука об элементарных частицах вдохновляет 

современных художников, ведь квантовая физика - противоречивая и загадочная даже для 

ученых, и до сих пор не все принимают ее постулаты. Вот что рассказала изданию куратор 

выставки Дарья Пархоменко: «... Большая часть произведений создана специально для 

выставки. Научные темы, которые я предлагаю художникам, касаются философских 

вопросов: как возникла наша Вселенная? насколько объективна наша реальность? 

Исследователи зачастую не осознают, с какими глобальными вопросами они имеют дело, 

поэтому им важно и интересно участие художников - они создают новые поводы для 

рефлексии...» 

 В рамках фестиваля «Дягилев P.S.», проходящем в Санкт-Петербурге, открылась выставка 

«Джордж Баланчин» американского фотографа Пола Колника. Экспозиция разместилась в 

залах Академии русского балета имени Вагановой, и не случайно: Джордж Баланчин - 

выпускник старейшей балетной школы России, в 1921 году он вышел из этих стен. По 

мнению Санкт-Петербургских ведомостей, «... Главное достоинство работ Пола Колника в 

том, что они навсегда остановили краткие мгновения танца, и теперь мы можем долго 

рассматривать придуманные Баланчиным комбинации, восхищаясь их совершенством. 

Можно сказать, Колник открывает нам Баланчина-скульптора - настолько хороши 

неподвижно застывшие пластические композиции...». 

Новости культуры 
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/123982 

К оглавлению 

Телеканал «Культура», 27.11.2104, Печать. 27 ноября 2014 

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction привлекает особое 

внимание прессы. Не стала исключением и «Российская газета». В статье «Чем меньше слов, 

тем больше книг» читатель найдет подборку наиболее интересных детских изданий, 

представленных на ярмарке. Среди них - научно-технический альманах для детей и 

подростков «Хочу все знать», полное собрание комиксов по мотивам «Муми-троллей» Туве 

Янссон и многое другое. 

 Чтобы утвердиться за рубежом, нужно покорить Лондон, Париж и Нью-Йорк, считают 

русские танцовщики. Как утверждают «Известия», Михайловский балет уже очаровал 

Лондон, удостоившись нескольких престижных премий британской критики, и вплотную 

занялся Нью-Йорком, где с возрастающим успехом дал серию своих лучших спектаклей. В 

афишу вошли «Жизель», «Пламя Парижа», «Дон Кихот» и программа «Три века русского 

балета». «... Первый акт «Пламени Парижа» заставил публику отменить прогулки по фойе и 

посвятить антракт изучению буклета. Детализированные сюжеты отечественной хореодрамы 

здесь непривычны, и ряды читающих зрителей, безусловно, свидетельствуют в пользу 

постановки. В то же время чистый танец... приняли без всякой подготовки. Высоко были 

оценены как мощные революционные, так и утонченные дворцовые сцены «Пламени»...» - 

отмечает издание. 

 В Москве открылась российско-британская выставка «Квантовая запутанность», которая 

посвящена одному из самых непонятных разделов физики - квантовой механике. «Новые 

Известия» попытались разобраться в том, как наука об элементарных частицах вдохновляет 

современных художников, ведь квантовая физика - противоречивая и загадочная даже для 

ученых, и до сих пор не все принимают ее постулаты. Вот что рассказала изданию куратор 

выставки Дарья Пархоменко: «... Большая часть произведений создана специально для 

выставки. Научные темы, которые я предлагаю художникам, касаются философских 

вопросов: как возникла наша Вселенная? насколько объективна наша реальность? 

Исследователи зачастую не осознают, с какими глобальными вопросами они имеют дело, 

поэтому им важно и интересно участие художников - они создают новые поводы для 

рефлексии...» 

 В рамках фестиваля «Дягилев P.S.», проходящем в Санкт-Петербурге, открылась выставка 

«Джордж Баланчин» американского фотографа Пола Колника. Экспозиция разместилась в 

залах Академии русского балета имени Вагановой, и не случайно: Джордж Баланчин - 

выпускник старейшей балетной школы России, в 1921 году он вышел из этих стен. По 

мнению Санкт-Петербургских ведомостей, «... Главное достоинство работ Пола Колника в 

том, что они навсегда остановили краткие мгновения танца, и теперь мы можем долго 

рассматривать придуманные Баланчиным комбинации, восхищаясь их совершенством. 

Можно сказать, Колник открывает нам Баланчина-скульптора - настолько хороши 

неподвижно застывшие пластические композиции...». 

Новости культуры 
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К оглавлению 

spbvedomosti.ru, 27.11.2014, Полет за пределы возможностей 

Автор: Полина Виноградова 

Как уже знают наши читатели, V международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

открылся показом на сцене Александринского театра балета FAR британского хореографа 

Уэйна Макгрегора. Основатель и художественный руководитель труппы «Рэндом Дэнс», 

штатный хореограф королевского балета «Ковент-Гарден» Уэйн Макгрегор известен и 

российской публике: в прошлом году он поставил свой нашумевший в Европе балет «Инфра» 

с петербургскими танцовщиками в Мариинском театре, несколькими годами ранее перенес 

на сцену Большого театра балет «Хрома». Командор ордена Британской империи Уэйн 

МАКГРЕГОР рассказал нашему корреспонденту о том, как связаны тело и дух.  

- Уэйн, вы рассказали о том, что при постановке балета FAR работали с неврологами и 

нейробиологами. Кроме того, в своем творчестве вы всегда используете новейшие 

технологии. Вы полагаете, когда-нибудь научный прогресс поможет человеку достичь 

совершенства?  

- Наука проливает свет на мои знания о своем теле. Я уверен, что потенциал человеческого 

тела гораздо больше того, что нам удалось изучить и понять. Научный прогресс может 

приблизить человека к совершенству, потому что приближает нас к пониманию своей 

природы и в какой-то степени способствует познанию друг друга. Например, мне очень 
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хотелось бы собрать информацию о тех процессах, которые происходят в мозге зрителя во 

время просмотра спектакля, преобразовать ее и как-то изменить происходящее на сцене, 

проанализировать, какие эпизоды вызвали положительные эмоции, а что, напротив, 

негативные. 

Балет все еще может провоцировать наши эмоции, возбуждать наши чувства как ни один 

другой вид искусства. Танец, быть может, - единственное, что способно заставить нас 

испытать нечто, отличное от повседневного опыта, выходящее за пределы человеческих 

возможностей. 

- По-вашему, смысл искусства в стремлении преодолеть собственные возможности?  

- Да, я восхищаюсь танцовщиками, которые вытворяют со своим телом что-то невероятное. И 

требую от них вести себя несколько странно: не так, как привычно зрителям, разрушая 

стереотипы о том, что такое балет. По крайней мере в своем творчестве я пытаюсь 

приблизиться к границам невозможного - прошу танцовщиков делать очень быстрые 

движения. Я основал компанию для того, чтобы выработать новые подходы к хореографии, 

как исследование. Танцовщик должен обладать особым мышлением - открытым, постоянно 

готовым узнавать что-то новое о себе и своем теле. 

В XXI веке нет четких эстетических критериев, которые служили бы зрителям ориентирами в 

формировании художественных предпочтений. И мы судим о произведении искусства, 

руководствуясь собственными эмоциями. Подлинное искусство не может оставить 

равнодушным. 

- Вам сейчас могли бы возразить сторонники классики. Многие из них считают, что лидеры 

современного танца, заставляющие танцовщиков «вытворять со своим телом что-то 

невероятное», превращают балет в какую-то акробатику.  

- Мне кажется, разрыв между поклонниками классики и теми, кто создает новые формы 

искусства, сокращается. Многие консервативно настроенные критики с интересом 

присматриваются к тому, что происходит на чуждой им территории современного (часто 

радикального) танца. Танец как способ общения без слов имеет важное значение в обществе. 

Меня вообще искусство интересует главным образом как средство взаимодействия людей. 

Когда я репетирую, делюсь своими знаниями и мыслями о мире с помощью танца, и артисты 

моей труппы понимают то важное, что я хочу до них донести. Тогда я чувствую себя 

наиболее живым. 

Я занимаюсь хореографией каждый день более двадцати лет. Сейчас мне 44 года, и я уверен, 

что потенциал моего тела гораздо больше того, чего мне удалось достичь за это время. Люди 

еще не до конца осознали связь между телом и мозгом. 

- Почему же. В России любят повторять изречение римского сатирика Ювенала: «В здоровом 

теле здоровый дух»...  

- Внутренний свет делает человека особенным, одухотворенным. Это важнее внешней 

привлекательности. Хочу повторить: я ищу совершенства. И, напротив, стремлюсь к 

незавершенности. Посмотрите на набросок Жана Кокто, изобразившего Сергея Дягилева 

несколькими штрихами. Мне кажется, организаторы очень верно выбрали его логотипом 

фестиваля. Смысл творчества в том, чтобы самому додумать, по-своему завершить мысль 

художника, стать не просто зрителем, но соавтором. 

- Для вас имеет значение, где вы ставите спектакли: в Парижской опере, в Мариинском и 

Большом театрах, родном «Ковент-Гарден»?.. При переносе на разные сцены тот или иной 

балет меняется?  

- Мне важно не пространство, но люди, которые его заполняют. Например, я давал мастер-

класс в Академии танца Бориса Эйфмана и был поражен тем, как там все здорово устроено. 
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Но больше всего меня поразили дети, которые так искренне хотят танцевать и открыты всему 

новому. 

Ваш город удивительный. Я чувствую его сильную энергетику. Я был бы счастлив 

продолжить работать в Мариинском театре, потому что ваши артисты обладают тем 

внутренним светом, без которого трудно создать что-то значительное. 

Главное отличие - в восприятии зрителей. Публика в Парижской опере сильно отличается от 

публики «Ковент-Гарден» или Мариинского театра. Все, к чему они привыкли, что прежде 

видели в этом театре, влияет на то, как они смотрят новый спектакль. 

Да, меня вдохновляет работа в старинных театрах, стены которых помнят великих 

хореографов. Но знаете, что мне нравится больше всего? Оставлять на страницах этой 

истории свой автограф. И пусть мой почерк будет отличаться от всего, что здесь написали 

мои предшественники. 

 
http://www.spbvedomosti.ru/news/culture/polet_za_predely_vozmozhnostey/ 

http://www.spbvedomosti.ru/news/culture/polet_za_predely_vozmozhnostey/
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К оглавлению 

rg.ru, 27.11.2014, Про летающих монахов 

Автор: Лейла Гучмазова 

На фестивале искусств «Дягилев P.S.» выступили монахи Шаолиня 

Проходящий в Санкт-Петербурге пятый международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

готовился задолго до политических бурь, потому его мировой уровень не пострадал: только 

что публике показали знаменитую «Сутру» лондонского театра «Сэндлерс Уэллс» и выставку 

американского мэтра фотографии Пола Колника. 

«Сутра» (с санскрита «нить», данная в философском афоризме линия поведения) уже по 

набору создателей смотрится как торжество глобализма. Ставил спектакль бельгиец с 

марокканским подмесом, очень талантливый Сиди Ларби Шеркауи. Минималистскую 

музыку для спрятанного на сцене квартета писал поляк Шимон Бжуска. Сценографию 

придумал именитый британец Энтони Гормли. А танцевали «Сутру» натуральные монахи 

Шаолиньского монастыря, с подачи театра «Сэндлерс Уэллс» спустившиеся с гор на сцену. 

Вообще-то этот спектакль прогремел еще шесть лет назад, спутав все карты и сломав 

стереотипы. Феноменальной техникой шаолиньских монахов хореографы восхитились и того 

раньше - мастера кунг-фу парят в воздухе, двигаются с кошачьей грацией, падают на сцену 

без звука и любой точкой тела, перемещают свой центр тяжести с такой изощренной 

легкостью, какая и не снилась даже самым продвинутым артистам contemporary dance и уж 

тем более балета. Словом, тот самый «крадущийся тигр, затаившийся дракон». Но в «Сутре» 

их поразительные умения стали не целью, а средством: Сиди Ларби Шеркауи прошил 

спектакль личным и совсем не очень серьезным отношением европейца к инокультуре. Тянет 

- а боязно, вроде бы принят - а выталкивают. Мальчишка-монах на этом пути постижения 

становится для героя-европейца проводником, он шаг за шагом вводит его в изощренный 

мир, где каждый взгляд имеет смысл и каждый жест заменяет притчу. Семнадцать летающих 

монахов вторжению в личное пространство сопротивляются - точнее, не хотят ни на йоту 

менять свой образ жизни ради любопытствующего инородца. Тебе надо - ты и постигай 

науку зависания в громадном ящике в полутора метрах над землей, попутно осмысляя ее 

философию. Эти деревянные в человеческий рост ящики, кстати, идеальное 

сценографическое решение Энтони Гормли, способны стать летательным аппаратом и 

гробом, вздыбиться горой, пирамидой и великой китайской стеной, эффектно падать по 

принципу домино с артистами внутри - так и замираешь от страха. Однако к финалу 

понимание между одним и семнадцатью все же найдено, как и положено в притче, мир мало-

помалу становится гармоничным. 

Мне везло на танцующих монахов трижды - на парадном концерте в Кремлевском дворце 

(куда их блеска ради привез Дмитрий Черняков), шоу в Доме музыки и лихом представлении 

в громадном театре Шанхая. Но Сиди Ларби Шеркауи и его команда впервые истолковали их 

мастерство как другой стиль мышления, другой способ понимания себя и мира. И даже дали 

надежду, что в него можно поникнуть. 

Ровно сутки спустя на «Дягилев PS» проникали в мир совершенно другой античной гармонии 

- неоклассического балета Джорджа Баланчина. Посвященная его110-летию выставка 

открылась в музейных залах Академии хореографии имени Вагановой. Знаменитый фотограф 

Пол Колник много лет фиксировал жизнь Нью-Йорк Сити Балле, созданной Баланчиным 

первой в Америке балетной компании. Петербуржцы обожают твердить биографию этого 

выросшего в Санкт-Петербурге гения: классическое образование, работа в Петрограде за 

продуктовый паек, приглашение к Дягилеву в Париж, переезд за океан и, с годами, слава 
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отца-основателя американского балета - она действительно поразительна. Пол Колник 

документировал жизнь балетной компании уже зрелого Баланчина, с именем и 

непререкаемым авторитетом, и, может, поэтому общее ощущение от фотографий немного 

статичное. Но тем ценнее его основательность и так льстящий русский крен. На стильных 

черно-белых фото танцующий Аполлона Николай Хюббе и пойманный в той же позе 

двадцатью годами раньше Михаил Барышников (1979). В общей рамке - Орфей Рудольфа 

Нуриева и другой Аполлон того же Барышникова. Устный комментарий фотографа: «Мне 

было очень важно поместить их в общую рамку и показать эти фотографии в школе, в 

которой все они учились». Здесь же удивительные позы женственных муз хореографа Сьюзен 

Фарелл и ставший каноном летящий аттитюд Карин фон Арольдинген из «Серенады» (1980 

г.), серия с репетиций «Танцев Давидова братства» с щеголеватым Баланчиным - шейный 

платок, длинные ноги, чистые линии - смотреть на него интереснее, чем на молодых 

танцовщиков. Похоже, почти сорок лет вглядывавшийся в эстетику Баланчина фотограф Пол 

Колник изобрел особый жанр - крупный план человеческого тела. Чтобы мы благодаря 

Баланчину при всей неизбежности мультикультурализма и интереса к Востоку лишний раз 

вспомнили о прекрасном античном детстве одной части человечества. 

 Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости www.ria.ru 
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http://www.rg.ru/2014/11/27/monahi.html 

К оглавлению 

minprom.ua, 26.11.2014, Псалом как слалом 

В рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» в Большом зале филармонии 

под управлением Теодора Курентзиса выступил хор и оркестр MusicAeterna Пермского 

академического театра оперы и балета. 

http://www.rg.ru/2014/11/27/monahi.html
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В представительной и изысканной афише «Дягилев P.S.» концерт MusicAeterna значится 

рядом с петербургскими премьерами «FAR» Уэйна Макгрегора и «Сутры» Сиди Ларби 

Шеркауи (см. «Ъ» от 21 и 24 ноября) - такое соседство выступлений пермских музыкантов с 

ведущими ньюсмейкерами европейской сцены нельзя не признать символичным: едва ли на 

сегодняшний день Россия может похвастаться другим столь же свободно конвертируемым 

культурным брендом, который вызывал бы в уходящем году больше интереса на Западе.  

К тому же в Петербург Теодор Курентзис привез программу, успешно обкатанную в 

прошлом сезоне в парижском Cite de la musique и Берлинской филармонии, но в России до 

сих пор звучавшую только в Перми,- Dixit Dominus Генделя в первом отделении плюс 

«Дидона и Эней» Перселла во второй части вечера.  

Генделевский псалом появился в репертуаре MusicAeterna сравнительно недавно, opus 

magnum Перселла Курентзис играет с начала нулевых (в Петербурге он прозвучал в 

интерпретации, в целом наследующей легендарной уже записи 2007 года, но словно бы 

укрупненной, масштабированной для большой концертной эстрады) - однако в прочтении 

обоих названий и сам дирижер, и его оркестранты, и подопечные хормейстера Виталия 

Полонского выходят на принципиально новые рубежи и для себя, и для всего исторически 

информированного исполнительства. 

Тот же Dixit Dominus - одна из самых часто звучащих генделевских духовных вещей с 

обширной (и очень разной) исполнительской историей, но то, как эта партитура звучала у 

Джона Элиота Гардинера или Эмманюэль Аим, перестает иметь значение после сделанной на 

первых же тактах партитуры прямой инъекции адреналина в сердце.  

Пермяки заставляют пережить восьмичастный псалом как получасовой сеанс катания на 

американских горках - едва привыкнув к турбулентным темпам, высоковольтным запилам 

струнных и экзотической для наших широт виртуозности хористов, ты проваливаешься в 

черную дыру предфинального сопранового дуэта с его остановившимся временем и 

орнаментикой родом из любезной сердцу Курентзиса Византии.  

Уже в антракте, придя в себя после тяжелого нокдауна, вспоминаешь о том, что Dixit 

Dominus написан вообще-то очень молодым, только-только разменявшим третий десяток 

человеком, и вполне возможно, что композитор именно так себе эту музыку (даром что 

предназначенную для исполнения в римских церквях) и представлял - мятежным, 

горячечным, сверхстрастным ураганом.  

Впрочем, подводить под трактовки Курентзиса какие-либо культурологические обоснования 

- дело гиблое: воздействующие при всем своем ледяном совершенстве остро, буквально 

физиологически, как солнечный удар, они все равно оказываются шире любых 

предложенных их толкователями рамок. 

Петербургские ангажементы Теодора Курентзиса за последние десять лет можно пересчитать 

по пальцам одной руки: печальная история противоречивых взаимоотношений греческого 

дирижера и руководителей ключевых музыкальных институтов города, в котором он учился у 

Ильи Мусина и делал первые карьерные шаги, давно уже стала притчей во языцех. 

В октябре 2011-го на том же фестивале «Дягилев P.S.» Курентзис представлял в 

Александринском театре «Рамо-гала», минувшей весной он приезжал с вокалистами 

MusicAeterna на Международный хоровой фестиваль, но нынешний концерт в Большом зале 

филармонии стал, по сути, его первым за многие годы полноценным выступлением на 

главной музыкальной сцене Петербурга.  

Почему так вышло - сюжет, требующий отдельного непростого разговора, но сегодня куда 

важнее то, что этот вполне себе исторический концерт все-таки состоялся. Директор 

фестиваля «Дягилев P.S.» Наталья Метелица спродюсировала вечер, о котором будут 
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вспоминать еще долго и, не исключено, будут рассказывать о нем детям и внукам - ничего 

подобного в Петербурге не слышали уже очень и очень давно. 

Дмитрий Ренанский 

МинПром 
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http://minprom.ua/cultarticl/170562.html 

К оглавлению 

http://minprom.ua/cultarticl/170562.html
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gorodskoyportal.ru/peterburg, 26.11.2014, Видеоарт не жалеет пространства 

Автор: Новости Петербурга, портал 

21 ноября в Главном штабе открылась выставка современного видеоарта. Она называется 

«Марике ван Вармердам. Время идет». 

Этой выставкой отдел современного искусства Государственного Эрмитажа начинает серию 

проектов, объединяющих работы как именитых авторов, так молодых мастеров видеоарта. 

Марике ван Вармердам - из разряда именитых. Первый крупный международный успех 

пришел к ней в 1995 году на Венецианской биеннале. Впоследствии она принимала участие в 

многочисленных выставках, включая «Документу 10» в Касселе, а также Берлинскую и 

Сиднейскую биеннале. Ее работы представлены в таких музеях, как Стеделейк (Амстердам), 

Институт современного искусства (Бостон) и Центр Помпиду (Париж). 

Марике ван Вармердам специализируется на бессюжетных закольцованных фильмах. Ее 

работы, на первый взгляд, очень просты и по идее, и по картинке, однако транслируются они 

так, что просто глаз не оторвать. Выставка в Главштабе тому доказательство: видеоролики 

прокручивают внутри огромного затемненного пространства, чтобы попасть в которое, надо 

пройти через просторный и очень светлый холл. Всего фильмов четыре и они транслируются 

одновременно - «Ветер» (Wind), «Пара» (Couple), «Свет» (Light) и «Вдали» (In the distance). В 

них ничего особенного не происходит: какое-то перышко летает на фоне заводских стен, 

пожилая пара сидит на скамейке в парке, через неподвижные жалюзи проникает робкий свет 

и т. д. В темном зале неправильной формы, где эти фильмы показывают, искусственные 

стены образуют бесполезные углы, а в них лежат какие-то белые подушки с отпечатками 

ладоней. В сочетании с зацикленным видео все вместе создает очень сильное впечатление. 

По замыслу автора, зрители должны задумываться о времени, однако полностью вырвать их 

из нашего контекста не получается. «Ты посмотри, какие они ухоженные, эти старички. Как с 

картинки. У нас таких просто не найдешь»,  - шепчет одна подруга другой, и та с ней 

соглашается. 

Выставка «Марике ван Вармердам. Время идет» проходит в рамках Международного 

фестиваля искусств «Дягилев P. S.», при поддержке Фонда Мондриана, Центра 

международного сотрудничества DutchCulture и Фонда Вильгельмины Е. Янсен. 
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http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/10095015/ 

К оглавлению 

sub-cult.ru, 26.11.2014 Трубадур: изображая жертву (Спб, Михайловский театр) 

Автор: Надежда Маркова 

В Михайловском театре в рамках V Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.» 

Михаил Тата рников представил премьеру оперы Джузеппе Верди «Трубадур». 

Хитросплетенный клубок режиссуры Дмитрия Чернякова разбирала наш корреспондент 

Екатерина Нечитайло. 

«А что, если...», «а если бы в тот момент...», «Если бы они...», - любая короткая фраза, 

включающая в себя слово «если» ежедневно приносит человечеству немалую головную боль, 

ворох проблем, десятки бессонных ночей в попытках усиления знаний в области теории 

вероятностей. Что, если бы жизнь была игрой, в которой ты мог бы сохраняться и потом 

возвращаться в место принятия решения? Можно ли было бы что-то изменить? А если... 

Ответ - громкое «нет». «If», «может статься» и «а вдруг бы» в этом мире не существуют. 

Однако, если вернуться в знаковую точку и попытаться не изменить и переиначить, а 

повторить и усилить случившееся, то успех может быть просто химерическим. В 

Михайловском театре состоялась премьера оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в постановке 

одного из главных оперных режиссеров современности, спектакли которого щедро 

одаривают эпитетами «провокативный», «сметающий», «неформатный». Дмитрий Черняков , 

перенеся свой спектакль 2012 из брюссельского Ла Монне на петербургскую сцену, наглядно 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/10095015/
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фундировал, что, конечно же, жизнь - улица с одностороннем движением, но порой второй 

раз - алмаз. 

Режиссер Черняков может все, что угодно. От него сложно чего-то ждать и невозможно чего-

то требовать. Может огромную великопафосную оперу заключить в пределы одной комнаты. 

Может разрешить сцену дуэли Ленского и Онегина случайным выстрелом из ружья. Может 

поселить «Царскую невесту» в телестудии. Может князя Игоря в финале отправить 

отстраивал дивный новый мир. Может свести «Дон Жуана» к семейной драме. Может 

сделать так, что от сюжета «Трубадура», в котором собраны цыгане, сожженные дети, 

любовные любови, всполохи ревности, нога у черта пополам еще до начала второго действия, 

и логика сломается, споткнувшись о первый же конкретный вопрос, разорвет, перевернет и 

вывернет, а после ты будешь идти на негнущихся ногах в неизвестном направлении, 

осознавая понятность и возможность подобных событий. 

«Трубадур» - четвертое обращение Чернякова к музыке Верди (после «Аиды» «Макбета» и 

«Симона Бокканегра»). В большинстве его спектаклей кажется, что тебя пригласили в гости и 

сказали: а теперь мы с тобой поиграем в увлекательную игру, где может не все будет 

понятно, но есть строгие правила. В «Трубадуре» действие спектакля и вовсе разворачивается 

по законам ролевой игры, участники которой, выступая в рамках выбранных или 

предложенных им ролей, руководствуясь характером персонажа и внутренней логикой 

вымышленной среды, вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Главная 

затейница - цыганка Азучена, собравшая всех героев, выдавшая им листики с текстом (на 

случай, если кто забыл) и закрывшая пространство на ключ, чтобы попытаться установить 

правду и справедливость, а если точнее, элементарно покопаться в прошлом, потревожить 

память, расцарапать порезы, что никогда не приводило к счастливому концу. 

На площадке воссоздан стильный холл особняка с несколькими дверями, зеркалами, 

минимальной мебелью и стенами в черно-алых тонах, напоминающие подбой плаща Понтия 

Пилата. Хор расположился в оркестровой яме, усиливая эффект мистичности и 

таинственности, эпоха - современный мир, количество персонажей сокращено до пяти и 

каждый из них является ярким психологическим типом: Азучена (Ильдико Комлоши)- 

властная хозяйка положения, подогреваемая жаждой мести, ее вспыльчивый сын Манрико 

(Арнольд Рутковски), который под конец окажется не сыном, а еще и братом графа ди Луна, 

сам граф (Скотт Хендрикс), напоминающий сходящего с ума начальника крупной компании, 

ими обоими любимая Леонора (Татьяна Рягузова) - героиня-жертва, и Феррандо (Джованни 

Фурланетто), милейший пожилой друг семьи, которому достанется больше всех и ни за что, 

ни про что. 

В оригинальном либретто к первой картине даются следующие пояснения: 

 Старый воин Феррандо, начальник стражи графа ди Луны, будит заснувших стражников и 

рассказывает им о трагических событиях жизни графской семьи. У отца нынешнего графа ди 

Луны было двое сыновей. Однажды у кроватки младшего застали старую цыганку. Ее 

прогнали, но младенец с тех пор начал чахнуть. Цыганку обвинили в порче, поймали и 

сожгли на костре. В отместку, ее дочь похитила этого младенца и больше никто его не видел. 

Лишь на том месте, где казнили старую колдунью, нашли обгоревшие кости ребенка. Старый 

граф все же сохранял надежду, что сын жив, и перед кончиной завещал старшему разыскать 

брата. Однако поиски графа ди Луны были напрасны. 

По Дмитрию Чернякову же все менее многословно и сводится к «глава первая, в которой...»: 

 Азучена затевает ролевую игру с целью обвинить семью ди Луны в страшных 

преступлениях. Феррандо, в попытке воссоздать те давние события, подключает к 

реконструкции прошлого Манрико и графа ди Луну. 
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Высокопарная повествовательная история сгущается до персональной трагедии, становится 

интимной комнатной историей острого посола. Сцены будут сменяться, словно леденящее 

фрагменты из кинофильмов Триера, Финчера, Линча или Хичкока, течение время будет 

обозначаться с помощью количества перевернутых стульев, расположения стола или 

драгоценностей, а пояснения будут появляться над сценой между картинами, дабы упростить 

жизнь зрителю, прояснить происходящее и вынести вердикт, что сегодня намного ближе и 

понятнее ситуация откровенного розыгрыша ситуации и событий, чем игра в неких 

непонятных людей, которым и самим не всегда до конца ясны мотивы своих действий. 

Знание и память приходят предательски поздно в голову, в тот момент, когда уже ничего не 

можешь исправить. В герметичным, камерном, замкнутом безвоздушном пространстве, в 

плену у прошлого герои будто бы знают, что в итоге все погибнут, но с азартом и 

остервенением который раз они возвращаются к этой игре, пытаясь переписать минувшее. 

Про всей игре в игру они существуют взаправду, под увеличительным стеклом, с верой, что в 

следующем спектакле Леонора может быть полюбит графа, Азучена не бросит в огонь 

собственного сына, перепутав с братом ди Луны, а ди Луна не убьет своего брата Манрико. 

Один из современников Верди писал, что в «Трубадура» композитор влил слезы целого 

поколения. Сложная витьеватая музыка пронизана пафосом свободолюбия и обладает 

опасностью ухода в общий эмоциональный залив. 

 Но солисты работают с цыганской лихостью и снайперской точностью. Оркестр во главе с 

дирижером Михаилом Татарниковым в упоении выдерживает удивительную 

сбалансированность групп оркестра, гармоничную динамику, будучи одинаково точным, 

аккуратным, ажурным и на плавных нежных скрипичных переходах в каватине Леоноры, и 

на острых шелестящих волнах гобоев и кларнетов в финале, удерживая в воздухе эфемерное 

ощущение мажора в музыке при миноре в жизни. 

Петербургский вариант «Трубадура» выглядит намного опаснее, агрессивнее, враждебнее, 

изолированнее своего брюссельского брата. То ли сказываются два года между 

постановками, то ли русская любовь к игровому. Будто и без того острый кинжал наточили 

новыми брусками, добавили заточек, побрызгали ядом. Он точнее и бескомпромисснее, 

безвоздушнее, легче с точки зрения исполнения.Черняков еще раз с блеском демонстрирует, 

что опера - это не далекие непонятные истории про каких-то людей в пыльных костюмах, это 

игра в себя, про нас сегодняшних, и может быть даже больше про нас, чем любой 

драматический спектакль. 

Причудливые зигзаги, которые выписывает колесо этих жестоких игр, складываются в 

финале во множество вопросов без ответа. Остались ли живы эти персонажи, учитывая, что 

это ролевая игра? Или же перед нами изначально были духи, которые вызваны умелым 

спиритическим сеансом? Может, это все лишь следственный эксперимент? Добьются ли они 

торжества истинности в следующий раз? У каждого из героев своя правда, своя одиночная 

камера, но где же их общая память? Точно можно сказать, что даже те, кто помнит свое 

прошлое, все равно помнят его не таким, каким оно было на самом деле, на земле уже правды 

не найти, и при всех желаниях справедливости месть - это блюдо, которое лучше вообще 

никогда не подавать. 

Фотографии Виктора Васильева 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://sub-cult.ru/teatrs/72-teatr/3102-25-11-2014-trubadur-izobrazhaya-zhertvu-spb-

mikhajlovskij-teatr 

К оглавлению 

kommersant.ru, 26.11.2014, Псалом как слалом 

  Теодор Курентзис на фестивале «Дягилев P.S.»  

  концерт классика  

http://sub-cult.ru/teatrs/72-teatr/3102-25-11-2014-trubadur-izobrazhaya-zhertvu-spb-mikhajlovskij-teatr
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  В рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» в Большом зале филармонии 

под управлением Теодора Курентзиса выступил хор и оркестр MusicAeterna Пермского 

академического театра оперы и балета. ДМИТРИЙ РЕНАНСКИЙ считает, что этот концерт 

стал ключевым событием подходящего к концу петербургского музыкального года.  

 В представительной и изысканной афише «Дягилев P.S.» концерт MusicAeterna значится 

рядом с петербургскими премьерами «FAR» Уэйна Макгрегора и «Сутры» Сиди Ларби 

Шеркауи (см. «Ъ» от 21 и 24 ноября) -- такое соседство выступлений пермских музыкантов с 

ведущими ньюсмейкерами европейской сцены нельзя не признать символичным: едва ли на 

сегодняшний день Россия может похвастаться другим столь же свободно конвертируемым 

культурным брендом, который вызывал бы в уходящем году больше интереса на Западе. К 

тому же в Петербург Теодор Курентзис привез программу, успешно обкатанную в прошлом 

сезоне в парижском Cite de la musique и Берлинской филармонии, но в России до сих пор 

звучавшую только в Перми,-- Dixit Dominus Генделя в первом отделении плюс «Дидона и 

Эней» Перселла во второй части вечера. Генделевский псалом появился в репертуаре 

MusicAeterna сравнительно недавно, opus magnum Перселла Курентзис играет с начала 

нулевых (в Петербурге он прозвучал в интерпретации, в целом наследующей легендарной 

уже записи 2007 года, но словно бы укрупненной, масштабированной для большой 

концертной эстрады) -- однако в прочтении обоих названий и сам дирижер, и его 

оркестранты, и подопечные хормейстера Виталия Полонского выходят на принципиально 

новые рубежи и для себя, и для всего исторически информированного исполнительства.  

 Тот же Dixit Dominus -- одна из самых часто звучащих генделевских духовных вещей с 

обширной (и очень разной) исполнительской историей, но то, как эта партитура звучала у 

Джона Элиота Гардинера или Эмманюэль Аим, перестает иметь значение после сделанной на 

первых же тактах партитуры прямой инъекции адреналина в сердце. Пермяки заставляют 

пережить восьмичастный псалом как получасовой сеанс катания на американских горках -- 

едва привыкнув к турбулентным темпам, высоковольтным запилам струнных и экзотической 

для наших широт виртуозности хористов, ты проваливаешься в черную дыру 

предфинального сопранового дуэта с его остановившимся временем и орнаментикой родом 

из любезной сердцу Курентзиса Византии. Уже в антракте, придя в себя после тяжелого 

нокдауна, вспоминаешь о том, что Dixit Dominus написан вообще-то очень молодым, только-

только разменявшим третий десяток человеком, и вполне возможно, что композитор именно 

так себе эту музыку (даром что предназначенную для исполнения в римских церквях) и 

представлял -- мятежным, горячечным, сверхстрастным ураганом. Впрочем, подводить под 

трактовки Курентзиса какие-либо культурологические обоснования -- дело гиблое: 

воздействующие при всем своем ледяном совершенстве остро, буквально физиологически, 

как солнечный удар, они все равно оказываются шире любых предложенных их 

толкователями рамок.  

 Петербургские ангажементы Теодора Курентзиса за последние десять лет можно 

пересчитать по пальцам одной руки: печальная история противоречивых взаимоотношений 

греческого дирижера и руководителей ключевых музыкальных институтов города, в котором 

он учился у Ильи Мусина и делал первые карьерные шаги, давно уже стала притчей во 

языцех. В октябре 2011-го на том же фестивале «Дягилев P.S.» Курентзис представлял в 

Александринском театре «Рамо-гала», минувшей весной он приезжал с вокалистами 

MusicAeterna на Международный хоровой фестиваль, но нынешний концерт в Большом зале 

филармонии стал, по сути, его первым за многие годы полноценным выступлением на 

главной музыкальной сцене Петербурга. Почему так вышло -- сюжет, требующий отдельного 

непростого разговора, но сегодня куда важнее то, что этот вполне себе исторический концерт 
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все-таки состоялся. Директор фестиваля «Дягилев P.S.» Наталья Метелица спродюсировала 

вечер, о котором будут вспоминать еще долго и, не исключено, будут рассказывать о нем 

детям и внукам -- ничего подобного в Петербурге не слышали уже очень и очень давно.   
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http://www.kommersant.ru/doc/2618890 

К оглавлению 

Ведомости, 26.11.2014, Фамилия обязывает 

Автор: Гюляра Садых-заде 

Петербургский фестиваль «Дягилев. P. S.» представил программу, вписавшую Северную 

столицу в мировой контекст современного искусства 

Новый адрес 

В программу фестиваля была включена и премьера «Трубадура» в постановке Дмитрия 

Чернякова в Михайловском театре: оригинальная версия спектакля была поставлена в 

Брюсселе в 2012 г. 

Петербургский фестиваль, носящий имя великого продюсера, существует уже пять лет. Год 

от года его программа становится все более интригующей, а список артистических имен все 

более продвинутым в смысле открытия новых горизонтов: визуальности, пластических 

решений, интерпретационных возможностей. 

Нынешняя афиша превзошла все ожидания. Возникло острое желание посмотреть все, 

включая выставки, документальный фильм, посвященный Эмилии и Илье Кабаковым, 

посетить научную конференцию «Анатомия танца». В первые же дни на фестивале прошли 

показы балета FAR британского хореографа Уэйна Макгрегора одного из ведущих игроков на 

поле contemporary dance. 

Но в Петербург привезли и сверхъестественно сложный пластический спектакль Сиди Ларби 

Шеркауи «Сутра» с участием шестнадцати настоящих шаолиньских монахов, который 

наделал шуму на Авиньонском фестивале. И понятно, почему: пожалуй, впервые Шеркауи, 

полубельгиец-полумарокканец по происхождению, сумел внятно артикулировать в танце 

отвлеченную идею о различии, столкновении и диалоге культур азиатской и европейской. 

Деревянные ящики, в которые может улечься человек, похожи на гробы; однако их функция 

архитектурная организация пространства: выстраивание завершенных, безупречных 

конструкций, взаимодействующих с человеческим телом. Дизайнер спектакля выдающийся 

британский скульптор Энтони Гормли; это имя в программке уже вызывало повышенные 

ожидания. 

«Сутра» начинается с тихой камерной сцены: взрослый человек-европеец и маленький 

прилежный мальчик-азиат сидят и спокойно передвигают деревянные коробочки. Применен 

геральдический принцип малого как отражения большого: микроконструкции-кубики 

последовательно проецируются в сценическое макропространство. Приемы боевых искусств, 

звериная пластика стилей кунг-фу «стиль обезьяны», «стиль тигра» врастают в 

динамическую партитуру стремительного акробатического шоу с помощью аутентичных 

носителей стиля шаолиньских монахов. Они совершают головокружительно высокие 

прыжки, замирая в воздухе на секунду, без колебаний падают плашмя с высоты более чем 

человеческого роста и с легкостью взбираются обратно; со сверхъестественной скоростью и 

точностью выстраивают сложные конструкции из ящиков и тут же разбирают их. 

Главный герой пытается включиться в перпетуум-мобиле азиатов, в это 

«головокружительное упоение точностью», но не может угнаться за сосредоточенными 

мужчинами, поглощенными центростремительным движением, приноровиться к ним, 

повторить их движения, вышагнуть за пределы своей картины мира. 

Символ спектакля условная китайская стена, по которой расхаживают два стража с копьями: 

за нею другой мир, к которому герой никак не может прорваться. И вдруг, случайно 

облокотившись о стену, он обнаруживает, что сопротивления нет: стена разрушается, блок за 
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блоком падают, и герой, хоть и неловко, но все же включается в общее движение. Главная и 

важная мысль спектакля проста: европеец никогда не сможет стать своим для китайца, но 

попытаться все-таки стоит. 

На четвертый день фестиваля в Большом зале филармонии выступил Теодор Курентзис со 

своим хором и оркестром MusicAeterna. Пермяки привезли свой главный хит: «Дидону и 

Энея» Перселла с первоклассным составом солистов. Его дополнил Dixit Dominus (Псалом 

109) Генделя. 

Как была исполнена опера Перселла, описанию не поддается: переживание, случившееся на 

концерте, относится к глубоко личному опыту. Свобода звуковедения, радость совместного 

музицирования, невыразимо прекрасно звучащий хор, мягко сливающиеся голоса Дидоны 

(Анна Прохазка) и ее наперсницы Белинды (Фани Антонелу), звучный баритон Димитриса 

Тилиакоса (Эней) и потрясающие Элени-Лидия Стамелу и Надежда Кучер (Ведьмы) можно 

долго перечислять составляющие успеха. Но главным и очень сильным чувством, которое 

владело, вне сомнения, всеми присутствующими, было чувство сопричастности 

совершающемуся здесь и сейчас музыкальному священнодействию. Зал, публика, музыканты 

все оказались в ином хроносе, законы которого определял демиург Курентзис. Спетая с 

безбрежной нежностью и печалью финальная ария Королевы индейцев из одноименной 

оперы Перселла завершила вечер, который для многих стал пронзительным откровением. 

Санкт-Петербург 

В спектакле бельгийского хореографа Сиди Ларби Шеркауи «Сутра» заняты настоящие 

буддийские монахи 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/799371/familiya-obyazyvaet 

К оглавлению 

spbvedomosti.ru, 26.11.2014, Фотограф, открывший скульптора 

Сергей Дягилев проявил себя как выдающийся импресарио в разных областях искусства. 

Отдавая предпочтение балету, он не упускал из внимания оперу, концерты, художественные 

выставки. Организаторы фестиваля «Дягилев. P. S.» стараются сохранять эти традиции.  

В рамках фестиваля открылась выставка «Джордж Баланчин» американского фотографа Пола 

Колника. Экспозиция разместилась в залах Академии русского балета имени А. Я. 

Вагановой, и не случайно: Джордж Баланчин - выпускник старейшей балетной школы 

России; в 1921 году он вышел из этих стен. Тогда его звали Георгием Баланчивадзе. 

Мировая слава Баланчина началась в Европе и достигла апогея в Соединенных Штатах, где 

он стал основателем американского балетного театра. Именно этому периоду посвящены 

работы Пола Колника, которому посчастливилось проработать в баланчиновской труппе 

«Нью-Йорк Сити Балет» (New York City Ballet) с 1977 года до настоящего времени. 

Из архива фотографа, насчитывающего тысячи снимков, для петербургской экспозиции 

выбраны более пятидесяти работ. О принципе их подбора говорит сам Колник: «Всю свою 

жизнь я нахожусь под влиянием Джорджа Баланчина. На протяжении почти сорока лет я с 

методичностью, граничащей с одержимостью, запечатлевал на фотопленке «Нью-Йорк Сити 

Балет». В моей работе самыми удивительными были те моменты, когда я становился 

свидетелем того, как Баланчин создавал и репетировал свои балеты». 

Балет влечет многих фотографов, часто побуждая их собственную фантазию. Колник же 

сознательно уходит в тень. Никаких оптических эффектов, технических фокусов. Черно-

белые снимки с ясной композицией, строгой графикой распахивают перед зрителями окно в 

мир Баланчина, позволяют подсмотреть творческий процесс балетмейстера, восхититься 

замечательными исполнителями его хореографии, среди которых Михаил Барышников, 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/799371/familiya-obyazyvaet
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Рудольф Нуреев, Мария Ковровски, Питер Мартинс, Нина Ананиашвили, Андрис Лиепа, 

Роберт Фэрчайлд, Николай Хюббе, Дарси Кистлер и многие другие. 

Но главное достоинство работ Пола Колника в том, что они навсегда остановили краткие 

мгновения танца, и теперь мы можем долго рассматривать придуманные Баланчиным 

комбинации, восхищаясь их совершенством. Можно сказать, Колник открывает нам 

Баланчина-скульптора - настолько хороши неподвижно застывшие пластические 

композиции. 

Выставка в залах Академии русского балета имени А. Я. Вагановой будет доступна для всех 

желающих до 10 января 2015 года (вход с площади Ломоносова). 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://www.spbvedomosti.ru/news/culture/fotograf_otkryvshiy_nbsp_skulptora/ 

К оглавлению 

http://www.spbvedomosti.ru/news/culture/fotograf_otkryvshiy_nbsp_skulptora/


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

vedomosti.ru, 26.11.2014, теодор Курентзис и Сиби Ларби Шеркауи вписали 

петербургский фестиваль «Дягилев P. S.» в мировой контекст искусства 

Автор: Гюляра Садых-заде, Vedomosti.ru 

Петербургский фестиваль «Дягилев. P. S.» представил программу, вписавшую Северную 

столицу в мировой контекст современного искусства 

Новый адрес 

В программу фестиваля была включена и премьера «Трубадура» в постановке Дмитрия 

Чернякова в Михайловском театре: оригинальная версия спектакля была поставлена в 

Брюсселе в 2012 г. 

Петербургский фестиваль, носящий имя великого продюсера, существует уже пять лет. Год 

от года его программа становится все более интригующей, а список артистических имен - все 

более продвинутым в смысле открытия новых горизонтов: визуальности, пластических 

решений, интерпретационных возможностей. 

Нынешняя афиша превзошла все ожидания. Возникло острое желание посмотреть все, 

включая выставки, документальный фильм, посвященный Эмилии и Илье Кабаковым, 

посетить научную конференцию «Анатомия танца». В первые же дни на фестивале прошли 

показы балета FAR британского хореографа Уэйна Макгрегора - одного из ведущих игроков 

на поле contemporary dance. 

Но в Петербург привезли и сверхъестественно сложный пластический спектакль Сиди Ларби 

Шеркауи «Сутра» с участием шестнадцати настоящих шаолиньских монахов, который 

наделал шуму на Авиньонском фестивале. И понятно, почему: пожалуй, впервые Шеркауи, 

полубельгиец-полумарокканец по происхождению, сумел внятно артикулировать в танце 

отвлеченную идею о различии, столкновении и диалоге культур - азиатской и европейской. 

Деревянные ящики, в которые может улечься человек, похожи на гробы; однако их функция - 

архитектурная организация пространства: выстраивание завершенных, безупречных 

конструкций, взаимодействующих с человеческим телом. Дизайнер спектакля - выдающийся 

британский скульптор Энтони Гормли; это имя в программке уже вызывало повышенные 

ожидания. 

«Сутра» начинается с тихой камерной сцены: взрослый человек-европеец и маленький 

прилежный мальчик-азиат сидят и спокойно передвигают деревянные коробочки. Применен 

геральдический принцип малого как отражения большого: микроконструкции-кубики 

последовательно проецируются в сценическое макропространство. Приемы боевых искусств, 

звериная пластика стилей кунг-фу - «стиль обезьяны», «стиль тигра» - врастают в 

динамическую партитуру стремительного акробатического шоу с помощью аутентичных 

носителей стиля - шаолиньских монахов. Они совершают головокружительно высокие 

прыжки, замирая в воздухе на секунду, без колебаний падают плашмя с высоты более чем 

человеческого роста и с легкостью взбираются обратно; со сверхъестественной скоростью и 

точностью выстраивают сложные конструкции из ящиков и тут же разбирают их. 

Главный герой пытается включиться в перпетуум-мобиле азиатов, в это 

«головокружительное упоение точностью», но не может угнаться за сосредоточенными 

мужчинами, поглощенными центростремительным движением, приноровиться к ним, 

повторить их движения, вышагнуть за пределы своей картины мира. 

Символ спектакля - условная китайская стена, по которой расхаживают два стража с 

копьями: за нею - другой мир, к которому герой никак не может прорваться. И вдруг, 

случайно облокотившись о стену, он обнаруживает, что сопротивления нет: стена 

разрушается, блок за блоком падают, и герой, хоть и неловко, но все же включается в общее 
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движение. Главная и важная мысль спектакля проста: европеец никогда не сможет стать 

своим для китайца, но попытаться все-таки стоит. 

На четвертый день фестиваля в Большом зале филармонии выступил Теодор Курентзис со 

своим хором и оркестром MusicAeterna. Пермяки привезли свой главный хит: «Дидону и 

Энея» Перселла с первоклассным составом солистов. Его дополнил Dixit Dominus (Псалом 

109) Генделя. 

Как была исполнена опера Перселла, описанию не поддается: переживание, случившееся на 

концерте, относится к глубоко личному опыту. Свобода звуковедения, радость совместного 

музицирования, невыразимо прекрасно звучащий хор, мягко сливающиеся голоса Дидоны 

(Анна Прохазка) и ее наперсницы Белинды (Фани Антонелу), звучный баритон Димитриса 

Тилиакоса (Эней) и потрясающие Элени-Лидия Стамелу и Надежда Кучер (Ведьмы) - можно 

долго перечислять составляющие успеха. Но главным и очень сильным чувством, которое 

владело, вне сомнения, всеми присутствующими, было чувство сопричастности 

совершающемуся здесь и сейчас музыкальному священнодействию. Зал, публика, музыканты 

- все оказались в ином хроносе, законы которого определял демиург Курентзис. Спетая с 

безбрежной нежностью и печалью финальная ария Королевы индейцев из одноименной 

оперы Перселла завершила вечер, который для многих стал пронзительным откровением. 

Санкт-Петербург 

В спектакле бельгийского хореографа Сиди Ларби Шеркауи «Сутра» заняты настоящие 

буддийские монахи 

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/36478191/familiya-obyazyvaet 

К оглавлению 

spbvedomosti.ru, 25.11.2014, Сыграли в ящики 

Спектакль под названием «Сутра» (слово переводится с санскрита примерно как «путеводная 

нить», или «афоризм») в течение двух вечеров был представлен в рамках фестиваля 

«Дягилев. P. S.» на сцене Александринского театра.  

Ажиотаж публики подогревал не только факт, что спектакль, с триумфом увидевший свет 

рампы в 2008 году и успевший объехать свет, впервые показан в России. Но главной 

приманкой было участие в нем не профессиональных танцовщиков, а монахов из монастыря 

Шаолинь. 

Поставил «Сутру» танцовщик и хореограф Сиди Ларби Шеркауи (Sidi Larbi Cherkaoui), 

бельгиец, работающий на разных европейских сценах. В спектакле Шеркауи звучит тема 

Востока и Запада. Его персонаж Европеец упорно пытается разгадать загадку восточной 

ментальности, найти понимание и общность с представителями Азии в лице семнадцати 

молодых монахов Шаолиня (один из них - маленький мальчик, основной проводник 

Европейца в мире Востока). 

В медитативной музыке польского композитора Шимона Бжуски (Szymon Brzoska) такая 

гармония складывается, в визуальной части все сложнее. 

Главную тему спектакля выражает сценография Энтони Гормли (Antony Gormley). 

Любопытно, что этот известный британский скульптор-монументалист назван на афише не 

художником или сценографом, а автором «визуального воплощения и дизайна». 

Справедливо, поскольку именно на его работе основана вся концепция спектакля. На каждого 

монаха у Гормли приходится по довольно тяжелому деревянному ящику. Эти ящики, по виду 

и размеру похожие на гробы, занимают главное внимание и зрителей, и исполнителей. В них 

прячутся, на них стоят и сидят, в них лежат и исчезают, из них неожиданно появляются 

монахи. Из ящиков они складывают лабиринты, дома, геометрические фигуры, крепостные 
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стены. Ящики выстраивают то как шкафы-купе в гардеробной, то как книжные стеллажи, на 

полках которых хранят вместо книг тела. Ящики то складываются наподобие костяшек 

домино, то превращаются в неодолимую преграду - скорее духовную, чем конкретную 

Великую китайскую стену. 

Монахи отвергают не только Европейца. Занятые мирным ящикостроительством, они вдруг 

проявляют немотивированную агрессию и начинают яростно кидаться друг на друга, под 

собственные устрашающие крики поражая зрителей приемами китайского боевого искусства 

кунг-фу. Бьются не на жизнь, а на смерть. Поверженные долго лежат мертвыми, а 

«воскреснув», вновь продолжают сражаться. 

Идея привлечь к участию в спектакле не танцовщиков, а настоящих молодых монахов 

Шаолиня, славящихся боевым мастерством, оказалась удачной: они динамичны, бесстрашно 

прыгают с большой высоты в ящики, легко таскают их на спинах (бегающие по сцене 

«гробики» на ножках вызвали оживление и аплодисменты публики). Такими пробежками, да 

сценической демонстрацией техники боевых искусств с ее прыжками и вращениями 

практически исчерпывается хореография спектакля, названного балетом. 

На сближение с Европейцем временами идет только мальчик, подобие маленького Будды. 

Остальные представители Востока отвергают любое стремление найти с ними контакт. Не 

дает результата даже совместная медитация, хотя Европеец тщательно пытается подражать 

своим восточным кумирам во всем. Но общность, рождению которой не помогла духовная 

работа, неожиданно проявляется в финале из объединения сил в агрессивной демонстрации 

приемов кунг-фу. 

При желании, этот многослойный спектакль-притчу можно толковать по-разному. Восток - 

дело тонкое. Этот афоризм-сутра, завещанный незабываемым персонажем из «Белого солнца 

пустыни», нам хорошо известен. 
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sub-cult.ru, 24.11.2014, 21.11.2014 Сутра: заложники пустоты (Спб, Александринский 

театр) 

Автор: Надежда Маркова 

21 ноября V Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» обратился к Востоку и 

представил балет хореографа Сиди Ларби Шеркауи «СУТРА», художественным 

осмыслением которого занимался знаменитый британец Энтони Гормли , а о тонкостях 

восточной философии в исполнении 17 шаолиньских монахов рассуждала наш 

корреспондент Екатерина Нечитайло. 

Форма - это пустота, пустота - это форма, 

Форма - это ничто иное как пустота, 

Пустота - это ничто иное как форма. 

То же самое справедливо для чувств, 

Восприятий, умственной деятельности и сознания. 

Сутра сердца 

Сутра, она же сутта (санскр.     sūtra IAST, «нить») - в древнеиндийской литературе 

лаконичное и отрывочное высказывание, афоризмы, позднее - своды таких высказываний, 

характеризующиеся образностью, афористичностью и притчевостью, в которых излагались 

почти все религиозно-философские учения Древней Индии. 

«Сутра», он же «спектакль с участием шаолиньских монахов» - не балет - не драматическое 

действие - не обычная постановка бельгийского хореографа марокканского происхождения, 

ученика Алана Плателя, Сиди Ларби Шеркауи , созданная в соавторстве с британским 

скульптором Энтони Гормли , объединившая техники боевых искусств кунг-фу, языка 

современной хореографии и динамической инсталляции. Это демонстрация жизни 

человеческого духа, медитативный парад практик, сценическое движение 385 уровня 

сложности, при успешном прохождени которого сразу присваивается сан «бог баланса и 

мастер трюков». 

На площадке более десяти деревянных ящиков в человеческий рост, выложенных в 

прямоугольник, за прозрачно-молочной занавесью-задником расположился оркестр, 

состоящий из скрипок, виолончели, ударных и фортепиано, по левую руку, скрестив ноги и 

идеально выпрямив спину, сидят мальчик и взрослый мужчина, напоминая кадры фильма 

Ким Ки-Дука «Весна, лето осень, зима и снова весна». Мальчик начинает перемещения, 

желая познавать мир, ящики с громоподобным звуком начинают активно двигаться на 

зрителя, но не при помощи хитрой машинерии или силы мысли. В каждом из них затащился 

исполнитель, который своим телом, инерцией передвигает этот самый деревянный дом, 

находясь внутри. Кажется, что на зрителя надвигается ритмизированный велосипед с 

квадратными колесами, идет кубик-рубик, от времени потерявший цвет, наползает танк, 

отсчитывающий минуты до достижения цели. 

Эти ящики, они же бруски, они же столы, они же кровати, они же гробы, фигурируют на 

протяжении всего спектакля, становясь полноправными действующими лицами. Они - ноша, 

воинственное прошлое, сдерживающий фактор, грех и жизненные события, которыми 

обрастает человек за период существования. Они ставятся шкафами и укладываются по 

принципу домино, внутри них выполняются подтягивания и перекруты на руках при 

одновременном нахождении там взрослого и ребенка, на них запрыгивают, их тащат на себе, 

ими выстраивают спиралью цепочку судеб, в них спят, уложив друг на друга, будто в 

камерах морга. Самая распростроненная позиция - закинуть этот груз на спину, как муравьи, 

строящие жилище, и волочь на себе, как Иисус, который несет собственный крест. 
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Под меланхоличную, тоскливую, создающую ощущение зудящей ноющей раны музыку, 

написанную польским композитором Шимоном Бжуской, с криками «туа» и «кья» 

семнадцать шаолиньских монахов демонстрируют мастерское чувство партнерства, в едином 

порыве взлетая на верх деревянных постаментов, виртуозное владение телами, руками, 

ногами,кульбитами, подъемом-разгибом, зависами, балансами, молниеносной переменой 

мест. Они существуют притчево, вне конкретного сюжетного лабиринта, при этом визуально 

поддерживая постоянный конфликт между своими и чужими, Европой и Востоком, телесным 

и духовным. 

Картинки из живого и деревянного будут сменять друг друга весьма активно, при этом 

оставляя магию восточной неспешной невесомости. Этот спектакль можно смотреть двумя 

способами: непосредственно созерцая, и одномоментно схватывая происходящее, утекающее 

сквозь пальцы, как песок (что предпочтительнее), или же пытаясь разобрать механизм, 

осмысливая увиденное после каждой смены мизансцены - инсталляции. 

В какой-то момент начинает казаться, что время полностью остановилось, ничего нет и мы 

все - заложники пустоты, которая существует вокруг наших персональных деревянных 

домиков - панцирей. Надо отметить, что спектакль лишен излишнего блеска, надуманной 

картинности, и налета необходимости кого-то удивлять и кому-то что-то доказывать. Это 

обаятельная история, от которой веет спокойствием и уверенностью, об уединении и 

умиротворении, о выборе, о высшей интуитивной премудрости, совершенном понимании, 

переводящем на другой берег существования, об укрощении плотских шестеренок. 

Сиди Ларби Шеркауи вывел формулу спектакля, в котором найден идеальный баланс и 

тонкая восточная гармония, а в финале над зрителями повисает легкая дымка, не успевающая 

превратиться в навязчивым дым, смог и гарь, оставляя флер и ощущение пустоты вокруг, 

которой так много, что даже не протолкнуться. 

Фотографии Натальи Дубовик 
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art1.ru, 24.11.2014, События недели 24 - 27 ноября 

Выставка Валерия Гриковского в Name Gallery, ретроспектива «АХЕ» в «Скороходе», 

юбилей «Пушкинской-10» в Русском музее», Motorama в «Космонавте» и Владимир Раннев в 

«Порядке слов» - ART1 о том, что делать на неделе. 

Лекция Жана-Мишеля Вильмотта 

Французский музейный архитектор и дизайнер выступит в Эрмитажном театре 

24 ноября в 19:00 

Архитектурное бюро Жана-Мишеля Вильмотта Wilmotte & Associes Architectes работает над 

разными проектами - от стадиона Allianz Riviera в Ницце до работ в области промдизайна по 

всему миру. Среди проектов бюро, реализованных в сфере музейной архитектуры и дизайна, 

- оформление Крыла Ришелье в Лувре, интерьеров выставочных залов Музея Орсэ, Отдела 

искусства племенных и коренных народов в Лувре, дизайнерское оформление экспозиций 

обновленного Рейксмузея в Амстердаме и другое. Чтобы попасть на лекцию, необходимо 

зарегистрироваться. 

Motorama 

Концерт ростовской группы в рамках российского тура 

24 ноября в «Космонавте» 

Группа когда-то прозвучала почти одновременно с выходом фильма Антона Корбайна о Иэне 

Кертисе «Контроль» и очень быстро стала популярной - причем не только в родной стране. 

Сейчас Motorama (бок о бок с Tesla Boy и Pompeya) фактически представляют российскую 

независимую сцену за рубежом. Здесь лидер Motorama Влад Паршин рассказал о своих 

отношениях с пост-панком. 

Ретроспективный фестиваль театра «АХЕ» 

Четыре лучших спектакля к 25-летию инженерного театра 

25 ноября - 7 декабря в «Скороходе» 

Бессменные двигатели инженерного театра «АХЕ» Максим Исаев и Павел Семченко сыграют 

на сцене «Скорохода» четыре спектакля: «Гобо. Цифровой глоссарий», «Г-н Кармен», 

«Каталог Героя» и «Белая кабина». «АХЕ» начинался в 1989 году на базе «Пушкинской-10» 

как перформативный проект и с годами превратился в кочующий театр без собственной 

площадки. Основное отличие представлений «АХЕ» от обыкновенного театрального 

спектакля заключается в том, что непосредственной частью действия здесь становятся 

эксперименты с материалами и конструкциями, разворачивающиеся прямо на сцене. 

Празднуя 25-летие, «АХЕ» представили свой новый спектакль «Между двумя» на малой 

сцене БДТ. 

«Территория свободы» 

Выставка к юбилею «Пушкинской-10» в Мраморном дворце 

26 ноября - 22 декабря  

Экспозиция в Мраморном дворце состоит из двух разделов: ретроспективный посвящен 

участникам выставки в ДК им. И.И.Газа и представлен работами с 1956 года по настоящее 

время, а основной раздел собран из работ обитателей сквота «Пушкинская-10» в разные годы 

его существования: Леонида Борисова, Вадима Воинова, Валентина Герасименко, Бориса 

Гребенщикова, Сергея Ковальского, Боба Кошелохова, Юрия Никифорова, Тимура Новикова, 

Александра Подобеда, Юлия Рыбакова, Елены Фигуриной, Роланда Шаламберидзе и многих 

других. 

Рихард Васми. Пейзаж с авто. 1960 

«Вход здесь» 

Фильм об Илье и Эмилии Кабаковых в рамках фестиваля «Дягилев. P.S.» 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

27 ноября в 19:30 в «Англетере» 

В документальном фильме, снятом американкой Эми Уоллак, история семьи Кабаковых 

рассказана на фоне событий советской России. Илья и Эмилия Кабаковы возвращается в 

Москву для подготовки своей выставки и оказываются лицом к лицу с тревожным советским 

прошлым и бурным российским настоящим. В своей работе Уоллак использовала архивные 

документы, в частности письмо матери Ильи Кабакова к сыну, а также слова представителей 

мирового художественного сообщества: декана факультета искусств Йельского университета 

Роберта Сторра и Михаила Пиотровского. 

«Зачем музыке политика, а политике - музыка» 

Лекция Владимира Раннева в «Порядке слов» 

27 ноября в 19:30 

Это не первый проект петербургского композитора и музыковеда Владимира Раннева, 

исследующий связи музыки и политики. На «Платформе», музыкальную часть которой 

курировал в этом году Раннев, был запущен проект «Гимн России», в рамках которого ко 

Дню народного единства четверо композиторов написали свои варианты концептуальных 

гимнов (подробнее - в этом интервью). Об этом проекте и о музыке в политическом 

искусстве вы узнаете на встрече в «Порядке слов». 

«Страсти по Линнею» 

Выставка Валерия Гриковского в Name Gallery 

27 ноября - 17 января  

Карл Линней, натуралист и врач, создавший единую систему классификации растительного и 

животного мира, интересен художнику-графику и коллекционеру Валерию Гриковскому как 

символ систематизации. Страсть по Линнею - страсть по классификации и наведению 

порядка в мире хаоса информационных потоков, капитала и человеческого сырья. В 

графических работах художника этой мании упорядочивания тоже находится место - равно, 

как и в его увлечении коллекционированием жуков. 
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minprom.ua, 24.11.12.2014, Просветленья дух 

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» представил на сцене Александринского 

театра российскую премьеру знаменитого спектакля «Сутра», поставленного Сиди Ларби 

Шеркауи на монахов Шаолиньского монастыря. 

«Сутра» - ярчайший пример танцевальной глобализации: спектакль принадлежит 

британскому театру Sadler`s Wells, заказавшего постановку звезде европейского танца 

полубельгийцу-полумарокканцу Сиди Ларби Шеркауи. Музыку написал поляк Шимон 

Бжуска, декорации (17 деревянных, похожих на гробы, ящиков) создал британец Энтони 

Гормли, станцевали «Сутру» китайцы - монахи Шаолиньского монастыря, а мировую славу 

ей принес Авиньонский фестиваль, где шесть лет назад и состоялась премьера.  

После авиньонского триумфа «Сутра» объехала с гастролями полмира, и только потом 

монахи вернулись в свой монастырь. Ради гастролей в Петербурге (год-то британско-

российской культуры готовился загодя, задолго до того, как после украинских событий от 

культурного диалога открестились британские политики) «Сэдлерс Уэллс» обновил 

постановку: новые монахи выучили пластический текст, а место самого Сиди Ларби Шеркауи 

занял танцовщик Али Табет. Возродившаяся «Сутра» не потеряла актуальности, оказавшись 

спектаклем без возраста, пригодным для любой аудитории. 

Эта пластическая философская притча похожа на многослойный пирог. Самый верхний - 

технически-трюковый - уровень приведет в восторг и ребенка. В «Сутре» Сиди Ларби 

Шеркауи щедро и обильно использует боевые навыки шаолиньских монахов: приемы кунг-

фу с их фляками, сальто, кульбитами, выпадами, виртуозным фехтованием палками и 

http://art1.ru/announcements/sobytiya-nedeli-24-27-noyabrya/
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секирами, зависающими прыжками и молниеносными перелетами выглядят неотразимо и 

обеспечивают гарантированный успех.  

Шаолиньские шоу не редкость на подмостках, они долетели даже до Кремля: десять лет назад 

монахи поздравляли с юбилеем Майю Плисецкую, откалывая свои ослепительные трюки под 

искрометную музыку «Дон Кихота». 

Однако «Сутра» выводит боевую китайскую экзотику далеко за рамки эффектных шоу - с 

первых же нот живой музыки (альт, скрипка, рояль и ударные размещены за полупрозрачным 

белым задником). Психоделические элегии композитора Бжуски, контрастируя с техникой 

единоборств по ритму, темпу, настроению, душевному состоянию, придают запредельным 

телесным подвигам иное значение - штурма духовных препятствий, поиска смысла жизни 

или, может, тяжкого пути познания.  

Главный персонаж спектакля, рыжеватый бородач европейской внешности, ведет 

постоянный пластический диалог с наголо бритым китайским мальчонкой, этаким 

крошечным Вергилием, проводником в закрытом мире - монастыре Востока. 

Танцуя, трюкача, жестикулируя, мальчишка-монах объясняет пришельцу законы и правила 

этого мира. Он защищает его от коллективного натиска своих собратьев, спасает от внезапно 

падающих ящиков, помогает освоиться в тесноте поставленного на попа ящика-гроба, в 

полой полости которого они устраивают совместное моление, зависнув между его стенками.  

Невесомый подвижный парнишка, передвигающийся на полусогнутых ножках со 

сложенными у груди лапками, выглядит маленьким мудрым зверьком, всеведущим и 

всемогущим. И в диалоге с ним, таким покоряюще естественным, «европеец», несмотря на 

всю свою телесную всеядность и пластическое совершенство, кажется лишь учеником, 

делающим первые шаги в этом непредсказуемом пространстве, ежеминутно меняющем 

структуру и функции. 

Сценография Гормли - отдельный персонаж спектакля. Его ящики то играют роль склепа, из 

гробниц которого поднимаются ожившие монахи, то выстраиваются исполинским 

зиккуратом, в центре которого на ящике-столпе крошечным божеством восседает мальчишка, 

то составляют глухой зловещий куб, то, отрастив черные ножки танцовщиков, пускаются в 

хороводный пляс, то падают костяшками домино, погребая под собой всех персонажей.  

Кульминацией и смысловой подсказкой становится мизансцена, в которой непроницаемая 

стена, выстроенная на авансцене из ящиков, мягко и постепенно рушится под нажимом героя, 

позволив ему проникнуть вглубь, за пределы материальной границы. Именно после этого 

просветления монахи впускают его в свои ряды, и главный персонаж получает допуск к 

коллективному танцу. 

Западный зритель может трактовать общий танец как оптимистичный финал, как найденный 

после долгих мытарств путь к непостижимому Востоку. Но есть у «Сутры» еще один 

уровень, недоступный западным неофитам. Смотревший спектакль настоятель 

петербургского дацана, не отвлекаясь на эффекты кунг-фу, считал ящики, из которых 

строилась та или иная мизансцена, и по их количеству определял, какая из притч 

подразумевалась в данном эпизоде: то есть в прямом смысле вычитывал конкретные 

философские афоризмы из самого спектакля. Но такую «Сутру», конечно, без толмача не 

поймешь. 

Татьяна Кузнецова 

МинПром 
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ponedelnikmag.com, 24.11.2014, Дружба народов 

За месяц в Петербурге проходит не меньше 20 форумов и фестивалей в области культуры, 

образования и бизнеса. В Москве их в разы больше. И это только тех, что имеют 

федеральный или международный статус. 

Так, к примеру, находясь на Международном фестивале студенческого кино во ВГИКе, я 

пропускала Международный фестиваль «Бок-о-Бок» в Петербурге, форум 3D Журналистика, 

Международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение», Международный 

фестиваль «Дягилев P.S.» - и это далеко не весь список, только часть расписания на пару 

дней. В конце месяца буду освещать события Международного фестиваля 

короткометражного кино и анимации «METRIX», а в самом начале декабря - 

Международный культурный форум. 

Чувствуете? Чего только не происходит «между народами». А ведь на каждый фестиваль 

приезжают гости почти со всех уголков мира! Кто-то - поделиться своими успехами, 

выслушать критику, другие - дать мастер-класс, прочитать лекцию. И все ищут коллег. 

Человеку нужен человек - вечная истина. В учебниках по экономике это называют 

«человеческий ресурс». Опыт людей - это то бесценное, что открывает новые горизонты, в 

буквальном смысле этого слова. И как оказывается, за месяц в Петербурге и Москве можно 

побывать не меньше чем в 20 местах, где люди из абсолютно разных стран с огромным 

удовольствием делятся своим опытом. И в их рассказах есть не только то, что они видят, но и 

как они видят. И чем больше ты слушаешь эти истории, чем больше узнаешь другое видение, 

тем больше точек зрения ты знаешь. 

Так складываются панорамы. Так открываются новые миры. 

Путешествия - то, что пленяло людей во все времена. Видеть новое, видеть себя в новом, 

удивляться и делиться своими открытиями дальше. Для того, чтобы реализовать этот план, 

осуществить сокровенную мечту, люди выдумывают разнообразные варианты. От заказа 

путевки в турфирме до даушифтинга или работы на фрилансе. Просто очень хочется... 

узнавать. 

Знание - огромная ценность, потому что ведет к пониманию. А получать эти знания легче и 

гармоничнее всего, погружаясь в среду. Находясь внутри. 

Человек, который часто бывает в другой языковой среде, начинает понимать и пользоваться 

другим языком. Человек, который часто пересекает границы хорошо представляет себе карту 

мира. Человек, который ходит в театры и в выставочные залы в разных странах, начинает 

представлять себе различия национального искусства. То же самое происходит с кухней, 

спортом и политикой. 

Сегодня курс доллара - 45.7 рубля. Еще совсем недавно он стоил 30 рублей. И все это 

замечают. От того все меньше решаются открывать для себя новые границы. 

А ведь способов - как путешествовать - огромное количество. И часто для того, чтобы 

открывать новые точки на карте, не обязательно покупать билет на самолет. Так же как не 

обязательно находиться в одном городе и в одной стране с людьми, с которыми ты делаешь 

одно дело, вместе создаешь. Случается, они сами прилетают к тебе, чтобы поделиться самым 

важным, рассказать о себе и своем опыте, ответить на вопросы, обменяться контактами, 

договориться о сотрудничестве. 

Только подумайте - за месяц в Петербурге проходит не меньше 20 форумов и фестивалей в 

области культуры, образования и бизнеса. 

С чувством полета,  

Главный редактор журнала «ПОнедельник»  

Кристина Андрейчикова 
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http://ponedelnikmag.com/post/druzhba-narodov 

К оглавлению 

fontanka.ru, 24.11.2014, Шаолиньские монахи станцевали в Александринке 

Одним из самых ярких событий проходящего в эти дни в нашем городе международного 

фестиваля искусств «Дягилев P.S.» стал показ на сцене Александринского театра балета 

бельгийского хореографа и марокканца по происхождению Сиди Ларби Шеркауи «Сутра». 

Впрочем, балетом это было сложно назвать: 16 шаолиньских монахов, используя движения 

кунг-фу и фигуры, слагаемые из деревянных ящиков, самым непривычным для европейского 

зрителя образом явили на языке танца философскую притчу, своеобразную матрицу 

китайского менталитета, некий танцевальный дзен. Петербургская публика восторженно 

http://ponedelnikmag.com/post/druzhba-narodov
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приветствовала необычное и завораживающее зрелище, хотя не обошлось и без тех, кто 

покинул свои места в зрительном зале. 

Балет «Сутра» впервые был поставлен в 2008 году, а в 2009-м журнал «Ballet-tanz» признал 

его лучшей хореографической постановкой года. В создании балета помимо Шеркауи также 

принял участие скульптор Гормли, известный еще и своими путешествиями по Востоку. 

Музыка была написана польским композитором Шимоном Бжуском, который приложил все 

усилия для того, чтобы балетное представление как можно больше напоминало медитативное 

действие. 

Фонтанка.ру 

 
http://calendar.fontanka.ru/articles/1955/ 

К оглавлению 

kommersant.ru, 24.11.2014, Просветленья дух 

Петербург приобщился к «Сутре»  

  Фестиваль танец  

  Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» представил на сцене Александринского 

театра российскую премьеру знаменитого спектакля «Сутра», поставленного Сиди Ларби 

Шеркауи на монахов Шаолиньского монастыря. Из Петербурга -- ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА.  

http://calendar.fontanka.ru/articles/1955/
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 «Сутра» -- ярчайший пример танцевальной глобализации: спектакль принадлежит 

британскому театру Sadler`s Wells, заказавшего постановку звезде европейского танца 

полубельгийцу-полумарокканцу Сиди Ларби Шеркауи. Музыку написал поляк Шимон 

Бжуска, декорации (17 деревянных, похожих на гробы, ящиков) создал британец Энтони 

Гормли, станцевали «Сутру» китайцы -- монахи Шаолиньского монастыря, а мировую славу 

ей принес Авиньонский фестиваль, где шесть лет назад и состоялась премьера. После 

авиньонского триумфа «Сутра» объехала с гастролями полмира, и только потом монахи 

вернулись в свой монастырь. Ради гастролей в Петербурге (год-то британско-российской 

культуры готовился загодя, задолго до того, как после украинских событий от культурного 

диалога открестились британские политики) «Сэдлерс Уэллс» обновил постановку: новые 

монахи выучили пластический текст, а место самого Сиди Ларби Шеркауи занял танцовщик 

Али Табет. Возродившаяся «Сутра» не потеряла актуальности, оказавшись спектаклем без 

возраста, пригодным для любой аудитории.  

 Эта пластическая философская притча похожа на многослойный пирог. Самый верхний -- 

технически-трюковый -- уровень приведет в восторг и ребенка. В «Сутре» Сиди Ларби 

Шеркауи щедро и обильно использует боевые навыки шаолиньских монахов: приемы кунг-

фу с их фляками, сальто, кульбитами, выпадами, виртуозным фехтованием палками и 

секирами, зависающими прыжками и молниеносными перелетами выглядят неотразимо и 

обеспечивают гарантированный успех. Шаолиньские шоу не редкость на подмостках, они 

долетели даже до Кремля: десять лет назад монахи поздравляли с юбилеем Майю 

Плисецкую, откалывая свои ослепительные трюки под искрометную музыку «Дон Кихота».  

 Однако «Сутра» выводит боевую китайскую экзотику далеко за рамки эффектных шоу -- с 

первых же нот живой музыки (альт, скрипка, рояль и ударные размещены за полупрозрачным 

белым задником). Психоделические элегии композитора Бжуски, контрастируя с техникой 

единоборств по ритму, темпу, настроению, душевному состоянию, придают запредельным 

телесным подвигам иное значение -- штурма духовных препятствий, поиска смысла жизни 

или, может, тяжкого пути познания. Главный персонаж спектакля, рыжеватый бородач 

европейской внешности, ведет постоянный пластический диалог с наголо бритым китайским 

мальчонкой, этаким крошечным Вергилием, проводником в закрытом мире--монастыре 

Востока.  

 Танцуя, трюкача, жестикулируя, мальчишка-монах объясняет пришельцу законы и правила 

этого мира. Он защищает его от коллективного натиска своих собратьев, спасает от внезапно 

падающих ящиков, помогает освоиться в тесноте поставленного на попа ящика-гроба, в 

полой полости которого они устраивают совместное моление, зависнув между его стенками. 

Невесомый подвижный парнишка, передвигающийся на полусогнутых ножках со 

сложенными у груди лапками, выглядит маленьким мудрым зверьком, всеведущим и 

всемогущим. И в диалоге с ним, таким покоряюще естественным, «европеец», несмотря на 

всю свою телесную всеядность и пластическое совершенство, кажется лишь учеником, 

делающим первые шаги в этом непредсказуемом пространстве, ежеминутно меняющем 

структуру и функции.  

 Сценография Гормли -- отдельный персонаж спектакля. Его ящики то играют роль склепа, из 

гробниц которого поднимаются ожившие монахи, то выстраиваются исполинским 

зиккуратом, в центре которого на ящике-столпе крошечным божеством восседает мальчишка, 

то составляют глухой зловещий куб, то, отрастив черные ножки танцовщиков, пускаются в 

хороводный пляс, то падают костяшками домино, погребая под собой всех персонажей. 

Кульминацией и смысловой подсказкой становится мизансцена, в которой непроницаемая 

стена, выстроенная на авансцене из ящиков, мягко и постепенно рушится под нажимом героя, 
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позволив ему проникнуть вглубь, за пределы материальной границы. Именно после этого 

просветления монахи впускают его в свои ряды, и главный персонаж получает допуск к 

коллективному танцу.  

 Западный зритель может трактовать общий танец как оптимистичный финал, как найденный 

после долгих мытарств путь к непостижимому Востоку. Но есть у «Сутры» еще один 

уровень, недоступный западным неофитам. Смотревший спектакль настоятель 

петербургского дацана, не отвлекаясь на эффекты кунг-фу, считал ящики, из которых 

строилась та или иная мизансцена, и по их количеству определял, какая из притч 

подразумевалась в данном эпизоде: то есть в прямом смысле вычитывал конкретные 

философские афоризмы из самого спектакля. Но такую «Сутру», конечно, без толмача не 

поймешь.   
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rusevik.ru, 24.11.2014, Просветленья дух 

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» представил на сцене Александринского 

театра российскую премьеру знаменитого спектакля «Сутра», поставленного Сиди Ларби 

Шеркауи на монахов Шаолиньского монастыря. Из Петербурга - ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА. 

Фестиваль танец 

«Сутра» - ярчайший пример танцевальной глобализации: спектакль принадлежит 

британскому театру Sadler`s Wells, заказавшего постановку звезде европейского танца 

полубельгийцу-полумарокканцу Сиди Ларби Шеркауи. Музыку написал поляк Шимон 

Бжуска, декорации (17 деревянных, похожих на гробы, ящиков) создал британец Энтони 

Гормли, станцевали «Сутру» китайцы - монахи Шаолиньского монастыря, а мировую славу 

ей принес Авиньонский фестиваль, где шесть лет назад и состоялась премьера. После 

авиньонского триумфа «Сутра» объехала с гастролями полмира, и только потом монахи 

вернулись в свой монастырь. Ради гастролей в Петербурге (год-то британско-российской 

культуры готовился загодя, задолго до того, как после украинских событий от культурного 

диалога открестились британские политики) «Сэдлерс Уэллс» обновил постановку: новые 

монахи выучили пластический текст, а место самого Сиди Ларби Шеркауи занял танцовщик 

Али Табет. Возродившаяся «Сутра» не потеряла актуальности, оказавшись спектаклем без 

возраста, пригодным для любой аудитории. 

Эта пластическая философская притча похожа на многослойный пирог. Самый верхний - 

технически-трюковый - уровень приведет в восторг и ребенка. В «Сутре» Сиди Ларби 

Шеркауи щедро и обильно использует боевые навыки шаолиньских монахов: приемы кунг-

фу с их фляками, сальто, кульбитами, выпадами, виртуозным фехтованием палками и 

секирами, зависающими прыжками и молниеносными перелетами выглядят неотразимо и 

обеспечивают гарантированный успех. Шаолиньские шоу не редкость на подмостках, они 

долетели даже до Кремля: десять лет назад монахи поздравляли с юбилеем Майю Плисецкую 

, откалывая свои ослепительные трюки под искрометную музыку «Дон Кихота». 

Однако «Сутра» выводит боевую китайскую экзотику далеко за рамки эффектных шоу - с 

первых же нот живой музыки (альт, скрипка, рояль и ударные размещены за полупрозрачным 

белым задником). Психоделические элегии композитора Бжуски, контрастируя с техникой 

единоборств по ритму, темпу, настроению, душевному состоянию, придают запредельным 

телесным подвигам иное значение - штурма духовных препятствий, поиска смысла жизни 

или, может, тяжкого пути познания. Главный персонаж спектакля, рыжеватый бородач 

европейской внешности, ведет постоянный пластический диалог с наголо бритым китайским 

мальчонкой, этаким крошечным Вергилием, проводником в закрытом мире-монастыре 

Востока. 

Танцуя, трюкача, жестикулируя, мальчишка-монах объясняет пришельцу законы и правила 

этого мира. Он защищает его от коллективного натиска своих собратьев, спасает от внезапно 

падающих ящиков, помогает освоиться в тесноте поставленного на попа ящика-гроба, в 

полой полости которого они устраивают совместное моление, зависнув между его стенками. 

Невесомый подвижный парнишка, передвигающийся на полусогнутых ножках со 

сложенными у груди лапками, выглядит маленьким мудрым зверьком, всеведущим и 

всемогущим. И в диалоге с ним, таким покоряюще естественным, «европеец», несмотря на 

всю свою телесную всеядность и пластическое совершенство, кажется лишь учеником, 

делающим первые шаги в этом непредсказуемом пространстве, ежеминутно меняющем 

структуру и функции. 

Сценография Гормли - отдельный персонаж спектакля. Его ящики то играют роль склепа, из 

гробниц которого поднимаются ожившие монахи, то выстраиваются исполинским 
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зиккуратом, в центре которого на ящике-столпе крошечным божеством восседает мальчишка, 

то составляют глухой зловещий куб, то, отрастив черные ножки танцовщиков, пускаются в 

хороводный пляс, то падают костяшками домино, погребая под собой всех персонажей. 

Кульминацией и смысловой подсказкой становится мизансцена, в которой непроницаемая 

стена, выстроенная на авансцене из ящиков, мягко и постепенно рушится под нажимом героя, 

позволив ему проникнуть вглубь, за пределы материальной границы. Именно после этого 

просветления монахи впускают его в свои ряды, и главный персонаж получает допуск к 

коллективному танцу. 

Западный зритель может трактовать общий танец как оптимистичный финал, как найденный 

после долгих мытарств путь к непостижимому Востоку. Но есть у «Сутры» еще один 

уровень, недоступный западным неофитам. Смотревший спектакль настоятель 

петербургского дацана, не отвлекаясь на эффекты кунг-фу, считал ящики, из которых 

строилась та или иная мизансцена, и по их количеству определял, какая из притч 

подразумевалась в данном эпизоде: то есть в прямом смысле вычитывал конкретные 

философские афоризмы из самого спектакля. Но такую «Сутру», конечно, без толмача не 

поймешь. 

Источник - Новости Mail.Ru 

Просветленья дух 
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http://rusevik.ru/shou-biznes/226257-prosvetlenya-duh.html 

К оглавлению 

rupor24.info, 24.11.2014, Просветленья дух 

Петербург приобщился к «Сутре» 

http://rusevik.ru/shou-biznes/226257-prosvetlenya-duh.html
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Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» представил на сцене Александринского 

театра российскую премьеру знаменитого спектакля «Сутра», поставленного Сиди Ларби 

Шеркауи на монахов Шаолиньского монастыря. Из Петербурга - ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА. 

Фестиваль танец 

«Сутра» - ярчайший пример танцевальной глобализации: спектакль принадлежит 

британскому театру Sadler`s Wells, заказавшего постановку звезде европейского танца 

полубельгийцу-полумарокканцу Сиди Ларби Шеркауи. Музыку написал поляк Шимон 

Бжуска, декорации (17 деревянных, похожих на гробы, ящиков) создал британец Энтони 

Гормли, станцевали «Сутру» китайцы - монахи Шаолиньского монастыря, а мировую славу 

ей принес Авиньонский фестиваль, где шесть лет назад и состоялась премьера. После 

авиньонского триумфа «Сутра» объехала с гастролями полмира, и только потом монахи 

вернулись в свой монастырь. Ради гастролей в Петербурге (год-то британско-российской 

культуры готовился загодя, задолго до того, как после украинских событий от культурного 

диалога открестились британские политики) «Сэдлерс Уэллс» обновил постановку: новые 

монахи выучили пластический текст, а место самого Сиди Ларби Шеркауи занял танцовщик 

Али Табет. Возродившаяся «Сутра» не потеряла актуальности, оказавшись спектаклем без 

возраста, пригодным для любой аудитории. 

Эта пластическая философская притча похожа на многослойный пирог. Самый верхний - 

технически-трюковый - уровень приведет в восторг и ребенка. В «Сутре» Сиди Ларби 

Шеркауи щедро и обильно использует боевые навыки шаолиньских монахов: приемы кунг-

фу с их фляками, сальто, кульбитами, выпадами, виртуозным фехтованием палками и 

секирами, зависающими прыжками и молниеносными перелетами выглядят неотразимо и 

обеспечивают гарантированный успех. Шаолиньские шоу не редкость на подмостках, они 

долетели даже до Кремля: десять лет назад монахи поздравляли с юбилеем Майю 

Плисецкую, откалывая свои ослепительные трюки под искрометную музыку «Дон Кихота». 

Однако «Сутра» выводит боевую китайскую экзотику далеко за рамки эффектных шоу - с 

первых же нот живой музыки (альт, скрипка, рояль и ударные размещены за полупрозрачным 

белым задником). Психоделические элегии композитора Бжуски, контрастируя с техникой 

единоборств по ритму, темпу, настроению, душевному состоянию, придают запредельным 

телесным подвигам иное значение - штурма духовных препятствий, поиска смысла жизни 

или, может, тяжкого пути познания. Главный персонаж спектакля, рыжеватый бородач 

европейской внешности, ведет постоянный пластический диалог с наголо бритым китайским 

мальчонкой, этаким крошечным Вергилием, проводником в закрытом мире-монастыре 

Востока. 

Танцуя, трюкача, жестикулируя, мальчишка-монах объясняет пришельцу законы и правила 

этого мира. Он защищает его от коллективного натиска своих собратьев, спасает от внезапно 

падающих ящиков, помогает освоиться в тесноте поставленного на попа ящика-гроба, в 

полой полости которого они устраивают совместное моление, зависнув между его стенками. 

Невесомый подвижный парнишка, передвигающийся на полусогнутых ножках со 

сложенными у груди лапками, выглядит маленьким мудрым зверьком, всеведущим и 

всемогущим. И в диалоге с ним, таким покоряюще естественным, «европеец», несмотря на 

всю свою телесную всеядность и пластическое совершенство, кажется лишь учеником, 

делающим первые шаги в этом непредсказуемом пространстве, ежеминутно меняющем 

структуру и функции. 

Сценография Гормли - отдельный персонаж спектакля. Его ящики то играют роль склепа, из 

гробниц которого поднимаются ожившие монахи, то выстраиваются исполинским 

зиккуратом, в центре которого на ящике-столпе крошечным божеством восседает мальчишка, 
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то составляют глухой зловещий куб, то, отрастив черные ножки танцовщиков, пускаются в 

хороводный пляс, то падают костяшками домино, погребая под собой всех персонажей. 

Кульминацией и смысловой подсказкой становится мизансцена, в которой непроницаемая 

стена, выстроенная на авансцене из ящиков, мягко и постепенно рушится под нажимом героя, 

позволив ему проникнуть вглубь, за пределы материальной границы. Именно после этого 

просветления монахи впускают его в свои ряды, и главный персонаж получает допуск к 

коллективному танцу. 

Западный зритель может трактовать общий танец как оптимистичный финал, как найденный 

после долгих мытарств путь к непостижимому Востоку. Но есть у «Сутры» еще один 

уровень, недоступный западным неофитам. Смотревший спектакль настоятель 

петербургского дацана, не отвлекаясь на эффекты кунг-фу, считал ящики, из которых 

строилась та или иная мизансцена, и по их количеству определял, какая из притч 

подразумевалась в данном эпизоде: то есть в прямом смысле вычитывал конкретные 

философские афоризмы из самого спектакля. Но такую «Сутру», конечно, без толмача не 

поймешь. 

Просветленья дух 
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news.mail.ru, 24.11.2014, Просветленья дух 

Автор: Ирина Силантьева, (irina@dgazeta.ru) 

В краснодарском отделении Юго-Западного банка Сбербанка РФ, долларов и евро нет вторые 

сутки, закончилась валюта в кассе банка «Глобэкс», такая же ситуация в Росбанке. Банки, 

Краснодарский край, Финансы 

«Такая ситуация наблюдается со вчерашнего дня. Сегодня тоже валюты нет. Может быть, 

появится после обеда», - рассказал агентству Интерфакс представитель краснодарского 

отделения Юго-Западного банка Сбербанка РФ.  

Ряд других банков Краснодара также приостановил операции по продаже валют. По данным 

агентства, в Росбанке в ближайшее время вряд ли появится. А вот южный филиал ВТБ 24, 

расположенный в Краснодаре, продолжает обмен рублей на валюту. В нем можно заказать 

суммы от $5 тыс.  

«Деловая газета.Юг» - новости Краснодарского края 
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to-ros.info, 23.11.2014, Состоялась премьера балета «Сутра» с участием буддийских 

монахов 

Российская премьера балета «Сутра» - одной из мировых хореографических сенсаций 

последних лет - прошла на сцене Александринского театра в рамках V международного 

фестиваля искусств «Дягилев. P.S.». «Сутра» в метафорическом смысле - свод мудрых 

афоризмов на основе учения буддизма. В глубины этой философии погрузился европейский 

хореограф и танцовщик Сиди Ларби Шеркауи, привнесший в танцевальную ткань приемы 

техники боевых искусств кунг-фу. Он привлек к постановке монахов из монастыря Шаолинь 

(Китай), насчитывающего полуторатысячелетнюю историю. Невероятно изощренная 

пластика этих исполнителей, словно преодолевших законы земного притяжения, 

завораживает движениями и прыжками. Балетмейстер трансформирует их в причудливую 

визуальную партитуру, информирует «Тихоокеанская Россия». 

Соавтором спектакля выступил британский скульптор Энтони Гормли, чья аскетичная, на 

первый взгляд, композиция из деревянных ящиков преображается в десятки форм, в том 

числе и в Великую китайскую стену, за которую безуспешно пытается заглянуть еще один 

персонаж балета - Европеец. В спектакле звучит медитативная музыка польского 

композитора Шимона Бжуска. 

Балет, поставленный в 2008 году, побывал во многих странах мира, всюду встречая 

восторженный зрительский прием. На фестивале «Дягилев. P.S.» вместе с показанным ранее 

балетом FAR британского хореографа Уэйна Мак-Грегора и его труппы «Рэндом Данс» этот 

спектакль вошел в программу перекрестного «Года Россия - Великобритания», сообщает 

ТАСС. 
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К оглавлению 

trud-ost.ru, 22.11.2014, Балет «Сутра» с участием буддийских монахов показали в Санкт-

Петербурге 

Российская премьера балета «Сутра» - одной из мировых хореографических сенсаций 

последних лет - прошла на сцене Александринского театра в рамках V международного 

фестиваля искусств «Дягилев. P.S.». «Сутра» в метафорическом смысле - свод мудрых 

афоризмов на основе учения буддизма. В глубины этой философии погрузился европейский 

хореограф и танцовщик Сиди Ларби Шеркауи, привнесший в танцевальную ткань приемы 

техники боевых искусств кунг-фу. Он привлек к постановке монахов из монастыря Шаолинь 

(Китай), насчитывающего полуторатысячелетнюю историю. Невероятно изощренная 

пластика этих исполнителей, словно преодолевших законы земного притяжения, 

завораживает движениями и прыжками. Балетмейстер трансформирует их в причудливую 

визуальную партитуру. Об этом передает ДВ-РОСС. 

Соавтором спектакля выступил британский скульптор Энтони Гормли, чья аскетичная, на 

первый взгляд, композиция из деревянных ящиков преображается в десятки форм, в том 

числе и в Великую китайскую стену, за которую безуспешно пытается заглянуть еще один 

персонаж балета - Европеец. В спектакле звучит медитативная музыка польского 

композитора Шимона Бжуска. 

Балет, поставленный в 2008 году, побывал во многих странах мира, всюду встречая 

восторженный зрительский прием. На фестивале «Дягилев. P.S.» вместе с показанным ранее 

балетом FAR британского хореографа Уэйна Мак-Грегора и его труппы «Рэндом Данс» этот 

спектакль вошел в программу перекрестного «Года Россия - Великобритания», сообщает 

ТАСС. 
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ukr-ru.net, 22.11.2014, Культурный поводырь: 22-23 ноября 

Новые выходные - новые возможности для культурного роста и безудержного веселья. В 

предстоящие субботу и воскресенье нас пригласит в свои потаенные коридоры особняк 

Румянцева, в Капелле Сергей Стадлер и его оркестр устроят музыкальный марафон и 

исполнят все симфонии Петра Ильича Чайковского, фестиваль «Дягилев P.S.» покажет балет 

http://trud-ost.ru/?p=311690
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с китайскими монахами, а Валерий Меладзе будет зажигать в БКЗ «Октябрьский» на радость 

всем любителям сладкоголосых рулад. 

 
http://ukr-ru.net/news/5778058 

К оглавлению 

fontanka.ru, 22.11.2014, Культурный поводырь: 22-23 ноября 

Новые выходные - новые возможности для культурного роста и безудержного веселья. В 

предстоящие субботу и воскресенье нас пригласит в свои потаенные коридоры особняк 

Румянцева, в Капелле Сергей Стадлер и его оркестр устроят музыкальный марафон и 

исполнят все симфонии Петра Ильича Чайковского, фестиваль «Дягилев P.S.» покажет балет 

с китайскими монахами, а Валерий Меладзе будет зажигать в БКЗ «Октябрьский» на радость 

всем любителям сладкоголосых рулад. 

© Фонтанка.Ру 

Культурный поводырь: 22-23 ноября 
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К оглавлению 

news.rambler.ru, 22.12.2014, Культурный поводырь: 22-23 ноября 

Источник: Фонтанка.Ру 

Новые выходные - новые возможности для культурного роста и безудержного веселья. В 

предстоящие субботу и воскресенье нас пригласит в свои потаенные коридоры особняк 

Румянцева, в Капелле Сергей Стадлер и его оркестр устроят музыкальный марафон и 

исполнят все симфонии Петра Ильича Чайковского, фестиваль «Дягилев P. S.» покажет балет 

с китайскими монахами, а Валерий Меладзе будет зажигать в БКЗ «Октябрьский» на радость 

всем... 

http://www.fontanka.ru/2014/11/22/044/
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К оглавлению 

neva.today, 21.12.2014, Афиша в Петербурге 22 - 23 ноября: кино, театры, выставки, 

концерты 

Самые интересные культурные мероприятия в Петербурге на ближайший уик-энд по версии 

портала Peterburg2. 

На ближайших выходных петербуржцы смогут посетить множество интересных культурных 

событий. Neva.Today представляет подборку главных мероприятий конца недели. 

Выставки и фестивали 

Фестиваль «Булочки с корицей». 23 ноября креативное пространство ТКАЧИ приглашает на 

ежегодный благотворительный фестиваль «Булочки с корицей» 2014. Самые актуальные и 

именитые рестораны города вновь объединяются в большую кулинарную ярмарку, чтобы 

помочь «особым» детям и молодым людям с тяжелой инвалидностью. Специально для 

Фестиваля каждый ресторан-участник готовит авторскую партию «булочек от шефа», 

предлагая свой оригинальный взгляд на это чудо природы. 

Международная рождественская ярмарка 2014. На ежегодном базаре гостей ждут 

рождественские лавки разных европейских стран, беспроигрышная лотерея, игры и 

развлечения. На ярмарке можно будет купить сувениры, открытки, календари, вещи ручной 

работы, угощение. На ярмарке можно будет пообщаться с гостями из Германии, Нидерландов 

и других стран. Для детей будет организована игровая комната.  

V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.». Открытие фестиваля состоялось 

19 ноября. В программе фестиваля, который продлится в Петербурге до 28 ноября, мастер-

классы известных хореографов, выставки, научные конференции, концерты, опера и балет. 

Фестиваль Электронного искусства «Электро-Механика». «Электро-Механика» - 

международный мультимедийный фестиваль, представляющий различные грани 

электронного аудиовизуального искусства - экспериментальную и танцевальную музыку, 

цифровой видеоарт, видеоклипы, инсталляции и перформансы. В восьмой раз фестиваль 

традиционно пройдет в Центре имени Сергея Курехина.  

http://news.rambler.ru/28018751/
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Бал «оживших» шедевров Эрмитажа. 22 ноября в Эрмитажном театре состоится Бал 

«живших» шедевров Эрмитажа VI. Большое Эрмитажное собрание к 250-летию музея. 

Участниками юбилейного бала станут персонажи известных картин в костюмах, созданных 

художниками - выпускниками Академии театрального искусства. 

Мультимедийная выставка «От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты». 

Представленная экспозиция позволит перенестись сквозь время и пространство из Санкт-

Петербурга 21 века в Париж 19 века - Город Света, в котором сформировался круг богемы, 

навсегда изменившей лицо европейского искусства новизной своего творчества.  

Фестиваль чешской культуры и истории «День Чехии». Фестиваль приурочен к 

празднованию Дня борьбы за свободу и демократию Чехии, который в Чехии отмечают 17 

ноября. В рамках лекционной программы историки, культурологи и писатели расскажут о 

становлении чешского государства, истории чешской культуры и творчестве Милана 

Кундеры. На фестивале будет организован фудкорт с блюдами чешской кухни. Гостей 

фестиваля научат готовить простые чешские блюда и танцевать польку. Весь день на 

большом экране будут показывать классику чешского кино и мультипликации, а вечером 

сыграют джазовый концерт. 

Маркет в поддержку Усабря «Добро под носом». Все, представленное в отделах Универсама, 

изготовлено мегаталантливыми и, самое главное, добрыми людьми. Вкуснейшие капкейки, 

печеньки или конфеты ручной работы от кондитерской Сахарная пудра и кофейная 

дегустация лучших бариста в Петербурге дополнят картину. 

Кино 

XXV Неделя кино Финляндии. С приходом нового тысячелетия финское кино стало 

перестраиваться. Особое внимание теперь уделено современности. Новое поколение 

режиссеров продемонстрировало острое видение настоящего, четко определив при этом 

тенденции будущего. Подготовленная в этом году программа предоставит возможность 

насладиться финским юмором. 

Ночь кино с Джудом Лоу в The Cinema. Две ночи подряд в камерном кинозале The Cinema 

будут посвящены любимцу миллионов, красавчику Джуду Лоу. Звезда Джуда Лоу одна из 

самых ярких на небосводе современного Голливуда. Он родился в Лондоне, там же начал 

карьеру актера. Вскоре его заметили в Голливуде, и уже в 25 лет он снялся в первом в своей 

карьере голливудском высокобюджетном фильме «Гаттака». В программе Ночи кино - три 

наиболее ярких роли Джуда Лоу.  

Ночь британской анимации. Лучшие британские мультфильмы по версии British Animation 

Awards покажут в Санкт-Петербурге 21 ноября. В программе рассказ о грустном музыканте, 

которого настиг кризис идентичности, девочке, которая ненавидит принимать ванну, история 

об отшельнике, светском льве и чае из термоса, а также многое другое. 

Фильмы Джима Джармуша в The Cinema. Джармуш знаменит своим независимым 

кинематографом. Он далк от голливудского лоска. Его ленты, хотя местами и похожи на 

голливудские жанры, каждый раз поражают зрителя, выворачивая наизнанку устоявшиеся 

формы, игнорируя традиции и штампы.  

Психоделическая анимация в киноцентре «Родина». XII Международный фестиваль 

анимационных искусств «Мультивидение» представляет своим зрителям программу 

«психоделических» мультфильмов. Психоделические мультфильмы - это совершенно иной 

взгляд на привычные вещи, истории с философским смыслом, именно на этом смысле, как 

правило, и построен и весь сюжет, который надо понять, эти мультфильмы дают нам 

определенные уроки. 

Концерты 
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Кrес. Родоначальники того, что сейчас называется «питерским рэпом» - группа KREC 

представляют публике свою новую концертную программу «Фарватер», презентация которой 

состоится 21 ноября в Aurora Concert Hall.  

Органный вечер Даниэля Пандольфо. В Большом зале филармонии органист представит 

публике целое созвездие сочинений европейских композиторов, писавших для «короля 

инструментов». Большая часть имен совсем не на слуху у петербургской публики, а многие 

сочинения прозвучат в нашем городе впервые. 

Концерт Жени Любич. 21 ноября Женя Любич выступит в клубе «Ящик» - по-домашнему 

уютном и камерном месте, в котором дистанция между музыкантами и публикой фактически 

исчезает. Ценители томного лаунжа не только услышат «Russian Girl» и «C'est la vie», но и 

смогут пообщаться с артисткой глаза в глаза, прочувствовать энергетику музыкантов на 

максимально близком расстоянии.  

Концерт Yoki. Yoki - это музыкальный коллектив, представляющий собой яркую смесь 

фольклорных и современных традиций. Это экспериментальный проект, который соединяет 

авторские тексты, народную мелодику и бешеный ритм мегаполиса. Yoki - это сочетание 

классических, электрических, народных и самодельных инструментов, а также двух женских 

и двух мужских вокалов. 

Концерт группы Линда. Линда разом перевернула российский шоу-бизнес на «до» и «после» 

ее появления. Ее хиты «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер», «Отпусти меня» 

актуальны как никогда именно сейчас, в том числе и своими глубокими текстами. Она есть в 

себе свобода, лишенная каких-либо условностей. Оставаясь скромной в жизни, эта хрупкая 

девушка сворачивает горы и каждый раз ищет новые, порой и не самые легкие пути, для 

претворения всех своих творческих замыслов в жизнь. 

Театр 

Проект «Такой фестиваль» - масштабная театральная акция, которая проходит в Петербурге с 

14 ноября по 2 декабря. В этом году фестиваль представит то, чего современным зрителям 

так не хватает - серьезный классический репертуар. 

Спектакль «Трамвай Желание». Одна из самых знаменитых пьес мирового репертуара. 

Действие происходит в Новом Орлеане. Написана в 1947 году. На следующий год, в 1948 

году, за «Трамвай Желание» драматург удостоен Пулитцеровской премии.  

Спектакль «Джульетта & Ромео». Действие нового масштабного проекта известного 

режиссера Януша Юзефовича развернется в будущем - в конце 21‐го века. Гигантские 

небоскребы, летающие автомобили, сверхзвуковые мотоциклы, футуристичные костюмы - 

мир будущего прекрасен и холоден. Но даже в таком мире всегда найдется место для любви. 
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http://neva.today/news/103500/ 

К оглавлению 

ok-inform.ru, 21.11.2014, Петербург: балет с участием шаолиньских монахов показали в 

Александринке 

Автор: Сергей Арестов 

Спектакль вошел в программу перекрестного Года Россия-Великобритания 

Российская премьера балета «Сутра» - одной из мировых хореографических сенсаций 

последних лет - прошла на сцене Александринки в рамках Пятого международного фестиваля 

искусств «Дягилев. P.S.». Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре театра. 

http://neva.today/news/103500/
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Европейский хореограф и танцовщик Сиди Ларби Шеркауи задействовал в балете приемы 

техники боевых искусств Кун-фу. Он привлек к постановке монахов из монастыря Шаолинь. 

Добавим: балет, поставленный в 2008 году, побывал во многих странах мира и всюду 

встречал восторженный зрительский прием. На фестивале «Дягилев. P.S.» вместе с 

показанным ранее балетом FAR британского хореографа Уэйна Мак-Грегора и его труппы 

«Рэндом Данс» этот спектакль вошел в программу перекрестного Года Россия-

Великобритания. 

 
http://ok-inform.ru/stil-zhizni/kultura/26411-peterburg-balet-s-uchastiem-shaolinskikh-

monakhov-pokazali-v-aleksandrinke.html 

К оглавлению 

ТАСС, 21.11.2014, Интернациональный балет «Сутра» с участием китайских монахов 

показали в петербурге 

Европейский хореограф и танцовщик Сиди Ларби Шеркауи привнес в танец приемы техники 

боевых искусств Кун-фу 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /Корр.ТАСС Олег Сердобольский/. Российская премьера 

балета «Сутра» - одной из мировых хореографических сенсаций последних лет - прошла на 

сцене Александринского театра в рамках Пятого международного фестиваля искусств 

«Дягилев. P.S.». 

«Сутра» в метафорическом смысле - свод мудрых афоризмов на основе учения Буддизма. В 

глубины этой философии погрузился европейский хореограф и танцовщик Сиди Ларби 

Шеркауи, привнесший в танцевальную ткань приемы техники боевых искусств Кун-фу. Он 

привлек к постановке монахов из монастыря Шаолинь (Китай), насчитывающего 

полуторатысячелетнюю историю. Невероятно изощренная пластика этих исполнителей, 

словно преодолевших законы земного притяжения, завораживает движениями и прыжками. 

Балетмейстер трансформирует их в причудливую визуальную партитуру. 

Соавтором спектакля выступил британский скульптор Энтони Гормли, чья аскетичная, на 

первый взгляд, композиция из деревянных ящиков преображается в десятки форм, в том 

http://ok-inform.ru/stil-zhizni/kultura/26411-peterburg-balet-s-uchastiem-shaolinskikh-monakhov-pokazali-v-aleksandrinke.html
http://ok-inform.ru/stil-zhizni/kultura/26411-peterburg-balet-s-uchastiem-shaolinskikh-monakhov-pokazali-v-aleksandrinke.html
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числе и в Великую китайскую стену, за которую безуспешно пытается заглянуть еще один 

персонаж балета - Европеец. В спектакле звучит медитативная музыка польского 

композитора Шимона Бжуска. 

Балет, поставленный в 2008 году, побывал во многих странах мира, всюду встречая 

восторженный зрительский прием. На фестивале «Дягилев. P.S.» вместе с показанным ранее 

балетом FAR британского хореографа Уэйна Мак-Грегора и его труппы «Рэндом Данс» этот 

спектакль вошел в программу перекрестного Года Россия-Великобритания. 
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http://itar-tass.com/spb-news/1589774 

К оглавлению 

grad-petrov.ru, 21.12.2014, «Град Петров» - новости культуры 

С 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге на многочисленных площадках пройдет пятый 

международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S. Программа фестиваля разнообразна и 

http://itar-tass.com/spb-news/1589774
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помимо оперы и балета включает в себя выставку видеоарта в Эрмитаже, выступление 

шаолиньских монахов, мастер-класс выдающегося хореографа Уэйна МакГрегора и многое 

другое. 

Одним из событий фестиваля стала открывшаяся 20 ноября в здании Главного штаба 

выставка видео-арта голландской художницы Марике ван Вармердам «Время идет». 

Голландка прославилась своими короткими закольцованными бессюжетными фильмами. В 

Генеральном штабе представлены четыре работы художницы - «Ветер», «Пара», «Свет» и 

«Вдали». 21 и 22 ноября в Александринском театре будет представлен балет «Сутра». 

Сценограф Энтони Гормли, а также участие 17 китайских монахов превратили балет в одно 

из самых примечательных культурных событий последнего времени. 22 ноября в Большом 

зале филармонии - солисты, хор и оркестр Пермского академического театра оперы и балета 

под управлением Теодора Курентзиса исполнят «Дидону и Энея» Перселла и «Dixit Dominus» 

Генделя. «Фонтанка.ру» 

 
http://grad-petrov.ru/news.phtml?news_id=42768 

К оглавлению 

theartnewspaper.ru, 21.11.2014, Путеводитель 

В Санкт-Петербурге в разгаре Дягилевский фестиваль: там дают оперу. А вот в Москве - 

балет. Вернее, про балет. Фильм. Любителей же «японской кухни» в Галерее Гари Татинцяна 

ждет несомненный деликатес - живопись признанного во всем мире японского художника Ли 

Уфана. 

Концертное исполнение оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга 

Генделя 

 Фестиваль «Дягилев. P. S.». представит Пермский академический театр оперы и балета 

концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга 

Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под руководством дирижера, многократного 

лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Теодора Курентзиса. 

 Санкт-Петербург, Большой зал Санкт-Петербургской государственной филармонии, 22 

ноября, 19:00. 

 Подробнее на http://www.diaghilev-ps.ru/ru/dps_evn_det.html?num=46 

http://grad-petrov.ru/news.phtml?news_id=42768
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Спектакль-хеппенинг «Три портрета» с участием Андрея Решетина 

 В честь 250-летия Государственного Эрмитажа театрализованный концерт барочной музыки 

«Три портрета» с участием «Ансамбля Екатерины Великой» под управлением Андрея 

Решетина состоится в Меншиковском дворце. 

 Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Меншиковский дворец, 23 ноября, 17:00. 

 Подробнее на http://www.diaghilev-ps.ru/ru/dps_evn_det.html?num=47 

Фильм «Балетные мальчики» 

 Российская премьера фильма «Балетные мальчики» станет открытием кинопрограммы 

фестиваля современной хореографии «Context. Диана Вишнева». С 3 декабря картина будет 

представлена в прокате Центра документального кино. Фильм «Балетные мальчики» 

режиссера Кевина Элвебака рассказывает о трех подростках, которые хотят стать 

знаменитыми артистами балета. В картине показан весь трудный путь становления: победы, 

разочарования, поражения, первая любовь и счастье героев, которые следуют своей дорогой, 

познавая мир балета, жертвуя все свое время и силы, чтобы исполнить мечту. 

 Москва, Зубовский бул., д. 2 (м. «Парк культуры»), Музей Москвы, 25 ноября 

 Подробнее на www.cdkino.ru 

Ли Уфан. Персональная выставка в Галерее Гари Татинцяна 

 На выставке представлены каменные инсталляции художника из серии Relatum - silence , его 

последние акварельные работы и картины из серии Dialogue . За минувшие несколько 

десятилетий персональные выставки Ли Уфана состоялись в Токио, Сеуле, Лондоне и 

Париже; его работы многократно включались в групповые выставки таких музеев, как Музей 

Гуггенхайма в Нью-Йорке, лондонская галерея Тейт Модерн, Королевский музей изящных 

искусств в Брюсселе (2009), Художественный музей в Йокогаме (2005), Музей современного 

искусства в Сент-Этьене (2005), Музее современного искусства компании Samsung в Сеуле 

(2003), Кунстмузеум в Бонне (2001), Национальная галерея Же-де-Пом в Париже (1997), 

Национальный музей современного искусства в Сеуле (1994). В 2000 году художник был 

награжден премией ЮНЕСКО, а в 2001 году удостоен Императорской премии в области 

живописи. В 2010 году в Центре искусств Бенессе на острове Наосима в Японии открылся 

музей Ли Уфана. В 2011 году работы художника были представлены на Венецианской 

биеннале. Этим летом одна из крупнейших персональных выставок Ли Уфана состоялась в 

Версале во Франции. 

 Москва, Галерея Гари Татинцяна, Серебряническая наб., д. 19 

 Время работы выставки: 14 ноября - 23 марта, вт - пт с 11:00 до 19:00, сб с 12:00 до 18:00. 

Вход свободный. 

 Подробнее на www.tatintsian.com 

21 ноября 2014 • Подписаться  

Просмотры: 18 
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http://www.theartnewspaper.ru/posts/1003/ 

К оглавлению 

minprom.ua, 21.11.2014, Наука танцевать 

В Санкт-Петербурге открылся пятый международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.»: 

британский авангардист Уэйн Макгрегор и его Random Dance Company представили на сцене 

Александринского театра спектакль «FAR» на музыку Бена Фроста.  

Сергей Павлович Дягилев, как известно, поначалу приучал Европу к русской живописи. И 

только потом, испытав на выезде симфоническую музыку и оперу, нашел безотказное оружие 

- балет, в котором можно было объединить и живопись, и музыку, а иногда добавить и оперу. 

А потому и названный его именем фестиваль искусств не отказывает себе в разнообразии: в 

программе этого года и выставки, и опера - в театральном и концертном исполнении, и 

музыкальный хеппенинг во дворце Меньшикова, и лекции с мастер-классами. И, конечно, 

балет, точнее - танец, поскольку к классическому балету хедлайнеры фестиваля отношения 

не имеют.  

Впрочем, открывавший фестиваль Уэйн Макгрегор - резидент-хореограф лондонского 

«Ковент-Гардена», главной классической труппы Великобритании. Однако задолго до того, 

как он начал проводить свои эксперименты над «классиками», у него уже была своя труппа - 

Random Dance, которую он создал в 1992 году зеленым юнцом и с которой с тех пор не 

расстается. Его союз с придирчиво отобранными танцовщиками, в которых он более всего 

ценит не разносторонние телесные умения, а интеллект и воображение, в полном смысле 

слова творческий: хореография новых спектаклей вырастает из актерских импровизаций на 

заданные темы, казалось бы, отанцовыванию не поддающиеся.  

Дело в том, что интересы самого Макгрегора поглощены материями нетеатральными - 

нейробиологией, к примеру, или когнитивными науками. С профессорами из этих сфер он 

сотрудничает уже лет двенадцать, выдавая, как ни странно, отнюдь не танцевальные 

трактаты, а весьма зрелищные и даже эмоциональные спектакли.  

Открывший фестиваль «FAR» (2010) - аббревиатура названия книги историка Роя Поттера 

«Flesh in the Age of Reason» («Плоть в век разума»), вдохновившей Макгрегора наряду с 

трудами просветителя Дидро на исследование взаимозависимости тела и интеллекта. Своей 

локальной задачей хореограф провозгласил обнаружение устойчивых телесных навыков и 

радикальное их искоренение, построив на этом лексику своего танцевального спектакля.  

Собственно, и раньше артисты Макгрегора не танцевали как им удобно и привычно: 

выломанные из суставов конечности; ноги, разорванные на 240 градусов; кости таза, словно 

отделенные от позвоночника; и сам хребет, извивающийся в любую сторону со змеиной 

непринужденностью,- фирменные черты авторского почерка. Однако в «FAR» эти 

экстремальности представлены рядом с телесной нормой, оттенены почти бытовой 

жестикуляцией, отчего эффект удваивается. Нечеловеческие изломы пластики оказываются, в 

сущности, предельным выражением человеческих отношений, радикальной формой 

самопознания.  

Это часовое исследование человеческой природы напрочь лишено наукообразного занудства. 

Начинается оно превосходным дуэтом, окрашенным типично британским юмором: под 

божественный голос Чечилии Бартоли, исполняющий барочную арию, партнеры испытывают 

друг друга внезапными стрессами нелогичных поддержек, нежданных падений и вывихнутых 

батманов, взлетающих из вполне куртуазных реверансов.  

Испытания на совместимость пара не выдерживает - побеждает индивидуализм: поддержки 

все чаще сменяются параллельными соло. Увлеченные собственным танцем партнеры уже не 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/1003/
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замечают друг друга до самого финала, когда укладываются в позе микеланджеловского 

Адама перед задником - прямоугольной панелью, на которой звездными вспышками, 

бегущими дорожками, изменением и пульсацией цвета, цифровыми рядами транслируются 

зашифрованные заповеди ученых богов XXI века.  

Так же последовательно, как телесные привычки и навыки человеческого общения, Уэйн 

Макгрегор разрушает канонизированные формы танца. По всем законам традиционная 

череда соло - пластические портреты действующих лиц - должна смениться ансамблями и 

выстроенным сценическим рисунком, ан нет: едва намечающиеся диагонали и линии тут же 

распадаются, одинаковых комбинаций не существует - и, будь на сцене хоть все десять 

человек, каждый танцует сам по себе. Скрежетания «шумового террориста» Бена Фроста 

доводят эту программную нестройность до раздражающе тревожного хаоса, и редкие 

моменты, когда артисты работают синхронно и с геометрической стройностью, 

воспринимаются с благодарным облегчением.  

Но именно благодаря такому дозволенному волюнтаризму, дающему возможность артистам 

показать себя во всей красе, «FAR» оказывается одним из самых танцевальных и самых 

индивидуализированных балетов Макгрегора. Каждого можно рассмотреть как под 

микроскопом - и рослого мулата Луиса Макмиллера с его тигриным телом, и эмоционально-

гибкого Альваро Дуле, и рыжеволосого юнца Трэвиса Клозен-Найта с его чувственной и 

нервной пластикой. Но, поскольку мужская часть труппы явно превосходит женскую - 

умениями, телесной одаренностью, харизматичностью, «FAR» выглядит преимущественно 

мужским балетом.  

И даже в финальном дуэте, созерцательном и трогательном, в котором впервые между 

партнерами возникает подобие интимности, главной оказывается не угасающая в поддержках 

и обводках женщина, а юный Трэвис, растерянно разглядывающий тяжелые руки 

неподвижно лежащего тела, прежде чем самому скрыться во тьме небытия. Разум, как и в 

XVIII веке, победил плоть. Опыт материалиста Макгрегора удался. 

Татьяна Кузнецова 

МинПром 
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kommersant.ru, 21.11.2014, Наука танцевать 

«Дягилев P.S.» открылся балетом Уэйна Макгрегора  

  Фестиваль танец  

  В Санкт-Петербурге открылся пятый международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.»: 

британский авангардист Уэйн Макгрегор и его Random Dance Company представили на сцене 

Александринского театра спектакль «FAR» на музыку Бена Фроста. Рассказывает ТАТЬЯНА 

КУЗНЕЦОВА.  

 Сергей Павлович Дягилев, как известно, поначалу приучал Европу к русской живописи. И 

только потом, испытав на выезде симфоническую музыку и оперу, нашел безотказное оружие 

-- балет, в котором можно было объединить и живопись, и музыку, а иногда добавить и 

оперу. А потому и названный его именем фестиваль искусств не отказывает себе в 

разнообразии: в программе этого года и выставки, и опера -- в театральном и концертном 

исполнении, и музыкальный хеппенинг во дворце Меньшикова, и лекции с мастер-классами. 

И, конечно, балет, точнее -- танец, поскольку к классическому балету хедлайнеры фестиваля 

отношения не имеют.  

 Впрочем, открывавший фестиваль Уэйн Макгрегор -- резидент-хореограф лондонского 

«Ковент-Гардена», главной классической труппы Великобритании. Однако задолго до того, 

как он начал проводить свои эксперименты над «классиками», у него уже была своя труппа -- 

Random Dance, которую он создал в 1992 году зеленым юнцом и с которой с тех пор не 

расстается. Его союз с придирчиво отобранными танцовщиками, в которых он более всего 

ценит не разносторонние телесные умения, а интеллект и воображение, в полном смысле 

слова творческий: хореография новых спектаклей вырастает из актерских импровизаций на 

заданные темы, казалось бы, отанцовыванию не поддающиеся. Дело в том, что интересы 

самого Макгрегора поглощены материями нетеатральными -- нейробиологией, к примеру, 

или когнитивными науками. С профессорами из этих сфер он сотрудничает уже лет 

двенадцать, выдавая, как ни странно, отнюдь не танцевальные трактаты, а весьма зрелищные 

и даже эмоциональные спектакли.  

 Открывший фестиваль «FAR» (2010) -- аббревиатура названия книги историка Роя Поттера 

«Flesh in the Age of Reason» («Плоть в век разума»), вдохновившей Макгрегора наряду с 

трудами просветителя Дидро на исследование взаимозависимости тела и интеллекта. Своей 

локальной задачей хореограф провозгласил обнаружение устойчивых телесных навыков и 

радикальное их искоренение, построив на этом лексику своего танцевального спектакля. 

Собственно, и раньше артисты Макгрегора не танцевали как им удобно и привычно: 

выломанные из суставов конечности; ноги, разорванные на 240 градусов; кости таза, словно 

отделенные от позвоночника; и сам хребет, извивающийся в любую сторону со змеиной 

непринужденностью,-- фирменные черты авторского почерка. Однако в «FAR» эти 

экстремальности представлены рядом с телесной нормой, оттенены почти бытовой 

жестикуляцией, отчего эффект удваивается. Нечеловеческие изломы пластики оказываются, в 

сущности, предельным выражением человеческих отношений, радикальной формой 

самопознания.  

 Это часовое исследование человеческой природы напрочь лишено наукообразного 

занудства. Начинается оно превосходным дуэтом, окрашенным типично британским 

юмором: под божественный голос Чечилии Бартоли, исполняющий барочную арию, 

партнеры испытывают друг друга внезапными стрессами нелогичных поддержек, нежданных 

падений и вывихнутых батманов, взлетающих из вполне куртуазных реверансов. Испытания 

на совместимость пара не выдерживает -- побеждает индивидуализм: поддержки все чаще 

сменяются параллельными соло. Увлеченные собственным танцем партнеры уже не 
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замечают друг друга до самого финала, когда укладываются в позе микеланджеловского 

Адама перед задником -- прямоугольной панелью, на которой звездными вспышками, 

бегущими дорожками, изменением и пульсацией цвета, цифровыми рядами транслируются 

зашифрованные заповеди ученых богов XXI века.  

 Так же последовательно, как телесные привычки и навыки человеческого общения, Уэйн 

Макгрегор разрушает канонизированные формы танца. По всем законам традиционная 

череда соло -- пластические портреты действующих лиц -- должна смениться ансамблями и 

выстроенным сценическим рисунком, ан нет: едва намечающиеся диагонали и линии тут же 

распадаются, одинаковых комбинаций не существует -- и, будь на сцене хоть все десять 

человек, каждый танцует сам по себе. Скрежетания «шумового террориста» Бена Фроста 

доводят эту программную нестройность до раздражающе тревожного хаоса, и редкие 

моменты, когда артисты работают синхронно и с геометрической стройностью, 

воспринимаются с благодарным облегчением.  

 Но именно благодаря такому дозволенному волюнтаризму, дающему возможность артистам 

показать себя во всей красе, «FAR» оказывается одним из самых танцевальных и самых 

индивидуализированных балетов Макгрегора. Каждого можно рассмотреть как под 

микроскопом -- и рослого мулата Луиса Макмиллера с его тигриным телом, и эмоционально-

гибкого Альваро Дуле, и рыжеволосого юнца Трэвиса Клозен-Найта с его чувственной и 

нервной пластикой. Но, поскольку мужская часть труппы явно превосходит женскую -- 

умениями, телесной одаренностью, харизматичностью, «FAR» выглядит преимущественно 

мужским балетом. И даже в финальном дуэте, созерцательном и трогательном, в котором 

впервые между партнерами возникает подобие интимности, главной оказывается не 

угасающая в поддержках и обводках женщина, а юный Трэвис, растерянно разглядывающий 

тяжелые руки неподвижно лежащего тела, прежде чем самому скрыться во тьме небытия. 

Разум, как и в XVIII веке, победил плоть. Опыт материалиста Макгрегора удался.   
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http://www.kommersant.ru/doc/2613860 

К оглавлению 

news.rambler.ru, 21.11.2104, Интернациональный балет «Сутра» с участием китайских 

монахов показали в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская премьера 

балета «Сутра» — одной из мировых хореографических сенсаций последних лет — прошла 

на сцене Александринского театра в рамках Пятого международного фестиваля искусств 

«Дягилев. P. S.». 

«Сутра» в метафорическом смысле — свод мудрых афоризмов на основе учения Буддизма. В 

глубины этой философии погрузился европейский хореограф и танцовщик Сиди Ларби 

Шеркауи, привнесший в танцевальную ткань приемы техники боевых искусств Кун-фу. Он 

привлек к постановке монахов из монастыря Шаолинь (Китай), насчитывающего 

полуторатысячелетнюю историю. Невероятно изощренная пластика этих исполнителей, 

словно преодолевших законы земного притяжения, завораживает движениями и прыжками. 

Балетмейстер трансформирует их в причудливую визуальную партитуру. 

Соавтором спектакля выступил британский скульптор Энтони Гормли, чья аскетичная, на 

первый взгляд, композиция из деревянных ящиков преображается в десятки форм, в том 

числе и в Великую китайскую стену, за которую безуспешно пытается заглянуть еще один 

персонаж балета — Европеец. В спектакле звучит медитативная музыка польского 

композитора Шимона Бжуска. 

Балет, поставленный в 2008 году, побывал во многих странах мира, всюду встречая 

восторженный зрительский прием. На фестивале «Дягилев. P. S.» вместе с показанным ранее 

балетом FAR британского хореографа Уэйна Мак-Грегора и его труппы «Рэндом Данс» этот 

спектакль вошел в программу перекрестного Года Россия-Великобритания. 

http://www.kommersant.ru/doc/2613860
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http://news.rambler.ru/27997220/ 

К оглавлению 

the-village.ru, 20.11.2014, Планы на выходные «Дада и сюрреализм», Международная 

неделя урбанистики, «Электромеханика» и еще 26 событий 

Автор: Дима Ромахов 

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.», форум «3D Журналистика», ретроспектива картин 

Джима Джармуша и концерт God Is An Astronaut среди заметных событий этих выходных 

ПЯТНИЦА 

21 ноября 

Облачно 

Днем: -2 

Ночью: -8 

СУББОТА 

http://news.rambler.ru/27997220/
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22 ноября 

Небольшой снег 

Днем: -1 

Ночью: -4 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

23 ноября 

Облачно 

Днем: -1 

Ночью: -3 

Пятница, 21 ноября 

19:30 

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

Главное событие фестиваля - показы 21 и 22 ноября балета «Сутра» на сцене Александринки. 

Спектакль знаменитого британского театра «Сэдлерс-Уэллс» посвящен конфликту 

европейского и азиатского мышления, а для пущего эффекта в нем заняты 17 шаолиньских 

монахов. Также в рамках «Дягилев. P.S.» пройдут тематические концерты, выставки и 

кинопоказы. 

ГДЕ: 

Александринский театр, пл. Островского, 6 

СТОИМОСТЬ: 

500-4 000 рублей 

19:00 и 19:30 

Театральный фестиваль «Такой фестиваль» 

Третий по счету «Такой фестиваль» в эти выходные представляет комедию «Лжец» омского 

режиссера Баргмана (20 ноября) и монопредставление «пришли Те, Кто Пришли» по роману 

Саши Соколова «Школа для дураков» (22 ноября). 

ГДЕ: 

Академический драмтеатр им. В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19 

СТОИМОСТЬ: 

300-1 200 рублей  

11:00-22:00 

Выставка французских импрессионистов «От Моне до Сезанна» 

Работы Моне, Дега, Сезанна и других покажут с помощью десятков проекторов на 

гигантских экранах. Это переосмысление классики и демонстрация достижений 

мультимедиа, вдобавок озвученное работами композиторов Дебюсси, Чайковского и Равеля. 

ГДЕ: 

«Ленэкспо», Большой пр. В. О., 103, третий павильон 

СТОИМОСТЬ: 

350-450 рублей 

10:30-18:00 

Выставка «Дада и сюрреализм» 

К 250-летию Эрмитажа открылась масштабная выставка дадаистов и сюрреалистов из 

собраний Музея Израиля. Здесь провокационные работы «Писсуар» и «Велосипедное 

колесо» Марселя Дюшана, картина Рене Магритта «Замок в Пиренеях», коллажи, фотографии 

и примеры автоматического письма. 

ГДЕ: 

Главный штаб, Дворцовая пл., 6-8 
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СТОИМОСТЬ: 

350 рублей 

15:00-21:00 

Выставка-раздача животных «Бал кота Бегемота» 

Тема нынешней выставки - мистика и роман «Мастер и Маргарита», поэтому хозяев искать 

будут черные и темные кошки из числа питомцев приюта «Второй шанс», а также 

знаменитые эрмитажные коты. 

ГДЕ: 

Кафе «Республика кошек», ул. Якубовича, 10 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

12:00-19:00 

Выставка «Новые книги о Петербурге» 

В библиотеке Маяковского книги о Петербурге представят не только крупные книжные 

издатели, но и малотиражные и некоммерческие организации. Что-то из этого можно будет 

купить на месте по издательским ценам. 

ГДЕ: 

Библиотека им. Маяковского, наб. Фонтанки, 46 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

10:30-18-:00 

Выставка Маши Шильниковой «22» 

Молодая художница пишет абстрактные полотна, вдохновляясь работами Ван Гога, Моне и 

Матисса. 

ГДЕ: 

Центр «Невский, 8» 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

09:00-18:30 

Форум «3D Журналистика» 

На форуме с лекциями в свободном формате отметятся видные журналисты и 

медиаменеджеры. Среди участников - редакторы Adme, GEO, GQ, National Geographic и 

«Афиши», которые расскажут о проблемах нынешних электронных и печатных СМИ. 

ГДЕ: 

Пространство Freedom, Казанская ул., 7 

СТОИМОСТЬ: 

3 000 рублей оба дня 

15:00-21:00 

Международная неделя урбанистики Urban Week 

В рамках недели урбанистики в пятницу с лекцией выступит каталонский архитектор 

Мануэль-Санчес Вильянуэва, а в субботу - создатель первого российского модульного дома 

Вадим Кондрашев и французский урбанист Эдуард Моро. 

ГДЕ: 

Гостиница «Астория», Большая Морская ул., 39, галерея Anna Nova, Жуковского, 28а, 

«Тайга», Дворцовая наб., 20 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 
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12:00-19:00 

Ночь британской анимации в «Родине» 

Лучшие по версии British Animation Awards мультфильмы из Великобритании - от 

путешествия в глубины подсознания музыканта до гротескной встречи мертвеца и голубя на 

Трафальгарской площади. 

ГДЕ: 

Киноцентр «Родина», Караванная ул., 12 

СТОИМОСТЬ: 

300 рублей 

10:30-18:00 

Ретроспектива Джима Джармуша 

В камерном кинотеатре The Cinema покажут «Более странно, чем в раю», «Кофе и сигареты», 

«Ночь на Земле» и «Мертвеца». Каждый - на языке оригинала с русскими субтитрами. 

ГДЕ: 

Кинотеатр The Cinema, Лиговский пр., 74 

СТОИМОСТЬ: 

200 рублей 

21-27 ноября 

Неделя кино Финляндии 

Фестиваль финского кино в этом году займет четыре площадки. В «Авроре» и «Великан 

парке» будут крутить новые картины, ретроспектива самых известных фильмов девяностых-

нулевых пройдет в «Родине», а программу короткометражек представят 25 ноября в 

«Англетере». 

ГДЕ: 

«Аврора», Невский пр., 60, Киноцентр «Родина», Отель «Англетер», Малая Морская ул., 24, 

Караванная ул., 12, «Великан парк», Александровский парк, 4/3 

СТОИМОСТЬ: 

100-200 рублей 

20 ноября - 4 декабря 

Фильм «Здорово и вечно» 

В массовый прокат вышла документальная картина про первые годы панк-группы 

«Гражданская оборона». Архивные хроники и воспоминания живых участников событий не 

дают какой-то новой информации, зато подобраны умело и с любовью - одним из режиссеров 

выступила Наталья Чумакова, вдова Егора Летова. 

ГДЕ: 

«Формула кино» в ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30 

«Аврора», Невский пр., 60 

СТОИМОСТЬ: 

300-350 рублей 

20:00 

Концерт Bad Sector и Reutoff 

Итальянец Массимо Магрини более 20 лет использует самодельные инструменты и 

загадочные сэмплы из библиотек военных баз и обсерваторий для своего шумного эмбиента. 

Поддержку на сцене в Петербурге ему окажут российские последователи Reutoff. 

ГДЕ: 

da:da, Гороховая ул., 47 

СТОИМОСТЬ: 
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1 000 рублей 

19:00 

Фестиваль «Электро-механика» 

В первый день фестиваля выступят знаменитый эмбиент-композитор Уильям Басински, 

берлинский электронный хулиган Патрик Катани и отец дабстепа Kode9. Хедлайнерами 

второго дня станут финский минималист Мика Вайнио, старинный британский индастриал-

проект Clock Dva и Бен Фрост со своей кинематографичной тревожной электроникой. 

Подробный гид по ссылке. 

ГДЕ: 

ЦСИ им. Сергея Курехина, 

Средний пр. В. О., 93 

СТОИМОСТЬ: 

900-1000 рублей за один день 

Суббота, 22 ноября 

20 ноября - 20 января 

Выставка-инсталляция «Выставка № 1. Старухи» 

Построенный на документальном материале, проект «Старухи» рассказывает истории 

пожилых петербурженок и обращает внимание на относительность границ восприятия. 

Интересная особенность, кроме фото, видео и иллюстраций, - арома-инсталляции, 

подготовленные парфюмером Николаем Ереминым. 

ГДЕ: 

Лютеранская церковь святой Анны, Кирочная ул., 8. 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

10:00 

Лекция «Одушевленное пространство» 

Образовательная программа Музея городской скульптуры в субботу будет сосредоточена на 

работе над инсталляциями и арт-объектами. Занятие состоит из теоретической и 

практической частей, его ведут художники Лада Лаваль и Андрей Сафрыгин. 

ГДЕ: 

Новый выставочный зал Музея городской скульптуры, Чернецкий пер., 2 

СТОИМОСТЬ: 

50-100 рублей 

16:00 

Лекция ««Русская» тема в современной моде: Анна, Лара и «Катюша»« 

Линор Горалик расскажет, как отечественные и зарубежные дизайнеры одежды понимают 

«русскость» - и как этот стереотип формировался последние сто лет. 

ГДЕ: 

Медиацентр Александринского театра, наб. Фонтанки, 49 

СТОИМОСТЬ: 

100 рублей 

22-23 ноября 

Фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» 

Показ конкурсных работ и награждение победителей фестиваля, объединяющего жанры 

поэзии и видео, состоится в субботу, а в воскресенье жюри и зрители обсудят увиденное. 

ГДЕ: 

Новая сцена Александринского театра, наб. Фонтанки, 49 
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СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

19-00 

Концерт Arstidir 

Неоклассические пассажи исландцев Árstíðir явно по вкусу российскому слушателю - 

четвертый тур группы, приуроченный к выходу нового альбома, включает в себя девять 

городов от Петрозаводска и Петербурга до Красноярска. 

ГДЕ: 

Дворец Белосельских-Белозерских, Невский пр., 41 

СТОИМОСТЬ: 

500-1 000 рублей 

16:00 

Лекция «Между техникой, аурой и подлинностью: Вальтер Беньямин о фотографии» 

Лекция культуролога Ольги Давыдовой посвящена осмыслению жанра фотографии в работах 

Вальтера Беньямина. Немец стоял у истоков Франкфуртской школы философии, написал 

известное эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» и 

интересовался всеми продуктами культуры, доступными в его время. Он умер в 1940 году, но 

проблемы, обозначенные Беньямином, актуальны и сегодня. 

ГДЕ: 

«Фотодепартамент», ул. Восстания, 24 

СТОИМОСТЬ: 

150 рублей 

21:00 

Концерт God Is An Astronaut 

Одна из самых популярных пост-рок групп в мире везет в Россию проверенную программу - 

последний альбом Origins и основные хиты с предыдущих записей. 

ГДЕ: 

ЦКЗ «Аврора», Пироговская наб., 5/2 

СТОИМОСТЬ: 

1 300 рублей 

19:00 

Концерт Musica Aeterna 

Хор и оркестр Пермского академического театра под управлением дирижера Теодора 

Курентзиса исполнят оперу «Дидона и Эней» Перселла и псалом Dixit Dominus Генделя. 

ГДЕ: 

Большой зал Филармонии, Михайловская ул., 2 

СТОИМОСТЬ: 

2 500-4 000 рублей 

Воскресенье, 23 ноября 

11-00-20-00 

День рождения библиотеки Гоголя 

Библиотека отмечает день рождения, а кроме того - год с начала работы в кардинально новом 

формате. В программе: открытие выставки, моноспектакль Леонида Мозгового, презентация 

новых проектов библиотеки, поэтический батл и концерт группы Tripfish. 

ГДЕ: 

Библиотека имени Гоголя, Среднеохтинский пр., 8 

СТОИМОСТЬ: 
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Вход свободный 

15:00-20:30 

Фестиваль «Булочки с корицей» 

Благотворительный фестиваль сладостей, все средства от которого пойдут на помощь 

организации «Дети Павловска». 

ГДЕ: 

«Ткачи», наб. Обводного канала, 60 

СТОИМОСТЬ: 

100 рублей 

10:30-18:00 

Видеоинсталляция «Море безмолвия» 

Последний день, когда можно увидеть работу американского художника Билла Виолы. Его 

«Море безмолвия» - это замедленное наблюдение за актерами, эмоции которых проходят 

полный цикл рождения, пика и угасания. 

ГДЕ: 

Фойе Эрмитажного театра, Дворцовая наб., 34 

СТОИМОСТЬ: 

350 рублей 

17:00 

Кинококтейли с Алексеем Ковшовым 

В рамках «Зимнего ресторанного фестиваля» пройдет мастер-класс автора коктейльных карт 

Fray и Brugge. Алексей Ковшов расскажет и покажет, как готовить «Большой Лебовски», 

«Пьянь», «Газголдер» и «Остин Пауэр». 

ГДЕ: 

Бар «Мама не горюй», Лиговский пр., 113 

СТОИМОСТЬ: 

500 рублей 

20-00 

Концерт Mono и Helen Money 

Японские пост-рокеры везут в Россию сразу два новых альбома - The Last Dawn и Rays of 

Darkness, вышедшие в 2014 году. Разогревать Mono будет талантливая американская 

виолончелистка Helen Money. 

ГДЕ: 

Клуб Mod, наб. канала Грибоедова, 7 

СТОИМОСТЬ: 

от 1 000 рублей 

15:00-20:30 

Концерт Ксавье Филлипса и Игоря Четуева 

Французский виолончелист Ксавье Филлипс и пианист Игорь Четуев исполнят произведения 

Бетховена, Бриттена и Рахманинова. 

ГДЕ: 

Концертный зал Мариинского театра, ул. Писарева, 20 

СТОИМОСТЬ: 

600-1 500 рублей 

Фотографии: Фестиваль искусств Дягилев. P.S., Такой фестиваль», От Моне до Сезанна, Дада 

и сюрреализм, Helen Haden,  
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Alessandro Miliucci, Маша Шильникова, 3D Журналистика, Международная неделя 

урбанистики Urban Week, Ночь британской анимации, Кофе и сигареты, Korso, Здорово и 

вечно, Bad Sector, Mika Vainio, Старухи, Daniel Gordon, Гардероб дома Романовых в 

Эрмитаже, Андрей Родионов и Катерина Троепольская, Árstíðir, Jonathan 

Hobin/Фотодепартамент, God Is An Astronaut, Teodor Currentzis, Библиотека Гоголя, 

«Фестиваль Булочки с корицей», proarte.ru, joyreactor.cc, Doug Kim, Celine Nieszawer, 

 

 
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-plans/170199-vihi 

К оглавлению 

gigamir.net, 20.11.2014, Планы на выходные «Дада и сюрреализм», Международная 

неделя урбанистики, «Электромеханика» и еще 26 событий 

Автор: hopesandfears.com 

ПЯТНИЦА 

21 ноября 

Облачно 

Днем: -2 

Ночью: -8 

СУББОТА 

http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-plans/170199-vihi
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22 ноября 

Небольшой снег 

Днем: -1 

Ночью: -4 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

23 ноября 

Облачно 

Днем: -1 

Ночью: -3 

Пятница, 21 ноября 

19:30 

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

Главное событие фестиваля - показы 21 и 22 ноября балета «Сутра» на сцене Александринки. 

Спектакль знаменитого британского театра «Сэдлерс-Уэллс» посвящен конфликту 

европейского и азиатского мышления, а для пущего эффекта в нем заняты 17 шаолиньских 

монахов. Также в рамках «Дягилев. P.S.» пройдут тематические концерты, выставки и 

кинопоказы. 

ГДЕ: 

Александринский театр, пл. Островского, 6 

СТОИМОСТЬ: 

500-4 000 рублей 

19:00 и 19:30 

Театральный фестиваль «Такой фестиваль» 

Третий по счету «Такой фестиваль» в эти выходные представляет комедию «Лжец» омского 

режиссера Баргмана (20 ноября) и монопредставление «пришли Те, Кто Пришли» по роману 

Саши Соколова «Школа для дураков» (22 ноября). 

ГДЕ: 

Академический драмтеатр им. В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19 

СТОИМОСТЬ: 

300-1 200 рублей  

11:00-22:00 

Выставка французских импрессионистов «От Моне до Сезанна» 

Работы Моне, Дега, Сезанна и других покажут с помощью десятков проекторов на 

гигантских экранах. Это переосмысление классики и демонстрация достижений 

мультимедиа, вдобавок озвученное работами композиторов Дебюсси, Чайковского и Равеля. 

ГДЕ: 

«Ленэкспо», Большой пр. В. О., 103, третий павильон 

СТОИМОСТЬ: 

350-450 рублей 

10:30-18:00 

Выставка «Дада и сюрреализм» 

К 250-летию Эрмитажа открылась масштабная выставка дадаистов и сюрреалистов из 

собраний Музея Израиля. Здесь провокационные работы «Писсуар» и «Велосипедное 

колесо» Марселя Дюшана, картина Рене Магритта «Замок в Пиренеях», коллажи, фотографии 

и примеры автоматического письма. 

ГДЕ: 

Главный штаб, Дворцовая пл., 6-8 
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СТОИМОСТЬ: 

350 рублей 

15:00-21:00 

Выставка-раздача животных «Бал кота Бегемота» 

Тема нынешней выставки - мистика и роман «Мастер и Маргарита», поэтому хозяев искать 

будут черные и темные кошки из числа питомцев приюта «Второй шанс», а также 

знаменитые эрмитажные коты. 

ГДЕ: 

Кафе «Республика кошек», ул. Якубовича, 10 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

12:00-19:00 

Выставка «Новые книги о Петербурге» 

В библиотеке Маяковского книги о Петербурге представят не только крупные книжные 

издатели, но и малотиражные и некоммерческие организации. Что-то из этого можно будет 

купить на месте по издательским ценам. 

ГДЕ: 

Библиотека им. Маяковского, наб. Фонтанки, 46 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

10:30-18-:00 

Выставка Маши Шильниковой «22» 

Молодая художница пишет абстрактные полотна, вдохновляясь работами Ван Гога, Моне и 

Матисса. 

ГДЕ: 

Центр «Невский, 8» 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

09:00-18:30 

Форум «3D Журналистика» 

На форуме с лекциями в свободном формате отметятся видные журналисты и 

медиаменеджеры. Среди участников - редакторы Adme, GEO, GQ, National Geographic и 

«Афиши», которые расскажут о проблемах нынешних электронных и печатных СМИ. 

ГДЕ: 

Пространство Freedom, Казанская ул., 7 

СТОИМОСТЬ: 

3 000 рублей оба дня 

15:00-21:00 

Международная неделя урбанистики Urban Week 

В рамках недели урбанистики в пятницу с лекцией выступит каталонский архитектор 

Мануэль-Санчес Вильянуэва, а в субботу - создатель первого российского модульного дома 

Вадим Кондрашев и французский урбанист Эдуард Моро. 

ГДЕ: 

Гостиница «Астория», Большая Морская ул., 39, галерея Anna Nova, Жуковского, 28а, 

«Тайга», Дворцовая наб., 20 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 
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12:00-19:00 

Ночь британской анимации в «Родине» 

Лучшие по версии British Animation Awards мультфильмы из Великобритании - от 

путешествия в глубины подсознания музыканта до гротескной встречи мертвеца и голубя на 

Трафальгарской площади. 

ГДЕ: 

Киноцентр «Родина», Караванная ул., 12 

СТОИМОСТЬ: 

300 рублей 

10:30-18:00 

Ретроспектива Джима Джармуша 

В камерном кинотеатре The Cinema покажут «Более странно, чем в раю», «Кофе и сигареты», 

«Ночь на Земле» и «Мертвеца». Каждый - на языке оригинала с русскими субтитрами. 

ГДЕ: 

Кинотеатр The Cinema, Лиговский пр., 74 

СТОИМОСТЬ: 

200 рублей 

21-27 ноября 

Неделя кино Финляндии 

Фестиваль финского кино в этом году займет четыре площадки. В «Авроре» и «Великан 

парке» будут крутить новые картины, ретроспектива самых известных фильмов девяностых-

нулевых пройдет в «Родине», а программу короткометражек представят 25 ноября в 

«Англетере». 

ГДЕ: 

«Аврора», Невский пр., 60, Киноцентр «Родина», Отель «Англетер», Малая Морская ул., 24, 

Караванная ул., 12, «Великан парк», Александровский парк, 4/3 

СТОИМОСТЬ: 

100-200 рублей 

20 ноября - 4 декабря 

Фильм «Здорово и вечно» 

В массовый прокат вышла документальная картина про первые годы панк-группы 

«Гражданская оборона». Архивные хроники и воспоминания живых участников событий не 

дают какой-то новой информации, зато подобраны умело и с любовью - одним из режиссеров 

выступила Наталья Чумакова, вдова Егора Летова. 

ГДЕ: 

«Формула кино» в ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30 

«Аврора», Невский пр., 60 

СТОИМОСТЬ: 

300-350 рублей 

20:00 

Концерт Bad Sector и Reutoff 

Итальянец Массимо Магрини более 20 лет использует самодельные инструменты и 

загадочные сэмплы из библиотек военных баз и обсерваторий для своего шумного эмбиента. 

Поддержку на сцене в Петербурге ему окажут российские последователи Reutoff. 

ГДЕ: 

da:da, Гороховая ул., 47 

СТОИМОСТЬ: 
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1 000 рублей 

19:00 

Фестиваль «Электро-механика» 

В первый день фестиваля выступят знаменитый эмбиент-композитор Уильям Басински, 

берлинский электронный хулиган Патрик Катани и отец дабстепа Kode9. Хедлайнерами 

второго дня станут финский минималист Мика Вайнио, старинный британский индастриал-

проект Clock Dva и Бен Фрост со своей кинематографичной тревожной электроникой. 

Подробный гид по ссылке. 

ГДЕ: 

ЦСИ им. Сергея Курехина, 

Средний пр. В. О., 93 

СТОИМОСТЬ: 

900-1000 рублей за один день 

Суббота, 22 ноября 

20 ноября - 20 января 

Выставка-инсталляция «Выставка № 1. Старухи» 

Построенный на документальном материале, проект «Старухи» рассказывает истории 

пожилых петербурженок и обращает внимание на относительность границ восприятия. 

Интересная особенность, кроме фото, видео и иллюстраций, - арома-инсталляции, 

подготовленные парфюмером Николаем Ереминым. 

ГДЕ: 

Лютеранская церковь святой Анны, Кирочная ул., 8. 

СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

10:00 

Лекция «Одушевленное пространство» 

Образовательная программа Музея городской скульптуры в субботу будет сосредоточена на 

работе над инсталляциями и арт-объектами. Занятие состоит из теоретической и 

практической частей, его ведут художники Лада Лаваль и Андрей Сафрыгин. 

ГДЕ: 

Новый выставочный зал Музея городской скульптуры, Чернецкий пер., 2 

СТОИМОСТЬ: 

50-100 рублей 

16:00 

Лекция ««Русская» тема в современной моде: Анна, Лара и «Катюша»« 

Линор Горалик расскажет, как отечественные и зарубежные дизайнеры одежды понимают 

«русскость» - и как этот стереотип формировался последние сто лет. 

ГДЕ: 

Медиацентр Александринского театра, наб. Фонтанки, 49 

СТОИМОСТЬ: 

100 рублей 

22-23 ноября 

Фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» 

Показ конкурсных работ и награждение победителей фестиваля, объединяющего жанры 

поэзии и видео, состоится в субботу, а в воскресенье жюри и зрители обсудят увиденное. 

ГДЕ: 

Новая сцена Александринского театра, наб. Фонтанки, 49 
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СТОИМОСТЬ: 

Вход свободный 

19-00 

Концерт Arstidir 

Неоклассические пассажи исландцев Árstíðir явно по вкусу российскому слушателю - 

четвертый тур группы, приуроченный к выходу нового альбома, включает в себя девять 

городов от Петрозаводска и Петербурга до Красноярска. 

ГДЕ: 

Дворец Белосельских-Белозерских, Невский пр., 41 

СТОИМОСТЬ: 

500-1 000 рублей 

16:00 

Лекция «Между техникой, аурой и подлинностью: Вальтер Беньямин о фотографии» 

Лекция культуролога Ольги Давыдовой посвящена осмыслению жанра фотографии в работах 

Вальтера Беньямина. Немец стоял у истоков Франкфуртской школы философии, написал 

известное эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» и 

интересовался всеми продуктами культуры, доступными в его время. Он умер в 1940 году, но 

проблемы, обозначенные Беньямином, актуальны и сегодня. 

ГДЕ: 

«Фотодепартамент», ул. Восстания, 24 

СТОИМОСТЬ: 

150 рублей 

21:00 

Концерт God Is An Astronaut 

Одна из самых популярных пост-рок групп в мире везет в Россию проверенную программу - 

последний альбом Origins и основные хиты с предыдущих записей. 

ГДЕ: 

ЦКЗ «Аврора», Пироговская наб., 5/2 

СТОИМОСТЬ: 

1 300 рублей 

19:00 

Концерт Musica Aeterna 

Хор и оркестр Пермского академического театра под управлением дирижера Теодора 

Курентзиса исполнят оперу «Дидона и Эней» Перселла и псалом Dixit Dominus Генделя. 

ГДЕ: 

Большой зал Филармонии, Михайловская ул., 2 

СТОИМОСТЬ: 

2 500-4 000 рублей 

Воскресенье, 23 ноября 

11-00-20-00 

День рождения библиотеки Гоголя 

Библиотека отмечает день рождения, а кроме того - год с начала работы в кардинально новом 

формате. В программе: открытие выставки, моноспектакль Леонида Мозгового, презентация 

новых проектов библиотеки, поэтический батл и концерт группы Tripfish. 

ГДЕ: 

Библиотека имени Гоголя, Среднеохтинский пр., 8 

СТОИМОСТЬ: 
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Вход свободный 

15:00-20:30 

Фестиваль «Булочки с корицей» 

Благотворительный фестиваль сладостей, все средства от которого пойдут на помощь 

организации «Дети Павловска». 

ГДЕ: 

«Ткачи», наб. Обводного канала, 60 

СТОИМОСТЬ: 

100 рублей 

10:30-18:00 

Видеоинсталляция «Море безмолвия» 

Последний день, когда можно увидеть работу американского художника Билла Виолы. Его 

«Море безмолвия» - это замедленное наблюдение за актерами, эмоции которых проходят 

полный цикл рождения, пика и угасания. 

ГДЕ: 

Фойе Эрмитажного театра, Дворцовая наб., 34 

СТОИМОСТЬ: 

350 рублей 

17:00 

Кинококтейли с Алексеем Ковшовым 

В рамках «Зимнего ресторанного фестиваля» пройдет мастер-класс автора коктейльных карт 

Fray и Brugge. Алексей Ковшов расскажет и покажет, как готовить «Большой Лебовски», 

«Пьянь», «Газголдер» и «Остин Пауэр». 

ГДЕ: 

Бар «Мама не горюй», Лиговский пр., 113 

СТОИМОСТЬ: 

500 рублей 

20-00 

Концерт Mono и Helen Money 

Японские пост-рокеры везут в Россию сразу два новых альбома - The Last Dawn и Rays of 

Darkness, вышедшие в 2014 году. Разогревать Mono будет талантливая американская 

виолончелистка Helen Money. 

ГДЕ: 

Клуб Mod, наб. канала Грибоедова, 7 

СТОИМОСТЬ: 

от 1 000 рублей 

15:00-20:30 

Концерт Ксавье Филлипса и Игоря Четуева 

Французский виолончелист Ксавье Филлипс и пианист Игорь Четуев исполнят произведения 

Бетховена, Бриттена и Рахманинова. 

ГДЕ: 

Концертный зал Мариинского театра, ул. Писарева, 20 

СТОИМОСТЬ: 

600-1 500 рублей 

Фотографии: Фестиваль искусств Дягилев. P.S., Такой фестиваль», От Моне до Сезанна, Дада 

и сюрреализм, Helen Haden,  
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Alessandro Miliucci, Маша Шильникова, 3D Журналистика, Международная неделя 

урбанистики Urban Week, Ночь британской анимации, Кофе и сигареты, Korso, Здорово и 

вечно, Bad Sector, Mika Vainio, Старухи, Daniel Gordon, Гардероб дома Романовых в 

Эрмитаже, Андрей Родионов и Катерина Троепольская, Árstíðir, Jonathan 

Hobin/Фотодепартамент, God Is An Astronaut, Teodor Currentzis, Библиотека Гоголя, 

«Фестиваль Булочки с корицей», proarte.ru, joyreactor.cc, Doug Kim, Celine Nieszawer, 

«Дада и сюрреализм», международная неделя урбанистики, «Электромеханика» и еще 26 

событий 
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fontanka.ru, 20.11.2014, Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»: видео-арт, балет и 

китайские монахи 

С 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге на многочисленных площадках пройдет пятый 

международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». Программа фестиваля разнообразна и 

помимо оперы и балета включает в себя выставку видеоарта в Эрмитаже, выступление 

шаолиньских монахов, мастер-класс выдающегося хореографа Уэйна МакГрегора и многое 

другое.  

Одним из самых интересных событий фестиваля стала открывшаяся 20 ноября в здании 

Главного штаба выставка видео-арта голландской художницы Марике ван Вармердам «Время 

идет». Голландка прославилась своими короткими закольцованными бессюжетными 

фильмами, рассказывать о которых - дело неблагодарное, нужно все увидеть самим.  

Фото: diaghilev-ps.ru/ru/dps_evn.html  

В Генеральном штабе представлены четыре работы художницы - «Ветер», «Пара», «Свет» и 

«Вдали». 21 и 22 ноября в Александринском театре будет представлен балет «Сутра». 

Сценограф Энтони Гормли и его экстравагантная работа над спектаклем, а также участие 17 

китайских монахов гарантированно превратили балет в одно из самых примечательных 

культурных событий последнего времени.  

Фото: diaghilev-ps.ru  

22 ноября в Большом зале филармонии - всегда желанные в Петербурге гости: солисты, хор и 

оркестр Пермского академического театра оперы и балета под управлением гениального 

Теодора Курентзиса исполнят «Дидону и Энея» Перселла и «Dixit Dominus» Генделя. 

Творческий проект Курентзиса давно называют пермским музыкальным заповедником: 

плоды селекционно-восстановительных работ мэтра на ниве прекрасного в далекой 

провинции говорят сами за себя - «Золотые маски» сыпятся на Пермь как из рога изобилия. 

Отличный случай удостовериться в пермском качестве лично - тем более, что Пермский 

театр блеснет и своими прославленными балетами - 28 ноября на сцене БДТ будут показаны 

«Шут» и «Свадебка».  

Еще стоит обратить внимание и на концерт барочной музыки «Три портрета» в 

Меншиковском дворце 23 ноября, и на камерный концерт джазовой певицы Изабель 

Карпантье - 26 ноября в Шереметевском дворце, и на многое другое. Полная программа 

фестиваля - на сайте. 

Евгений Хакназаров, «Фонтанка.ру»  

Опубликовано 20 ноября 2014, 19:27 

Фото: diaghilev-ps.ru 
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gq.ru, 20.11.2014, Чем заняться в эти выходные в Петербурге 

Рассказываем, почему вы будете жалеть, если не проведете этот уикенд в Петербурге.  

Театр 

Международный фестиваль искусств Дягилев P.S. 

Открывшийся вчера фестиваль - уже достаточный повод для того, чтобы срочно прыгать в 

«Сапсан». В субботу вот, например, дают премьерный для России балет «Сутра», в котором 

вместо танцоров на сцене монахи Шаолиня, в действии (и приемах кунг-фу) объясняющие 

разницу между Европой и Азией.  

22 ноября, 19:30  

 Александринский театр  

К слову, если можете себе позволить задержаться в Питере еще на несколько дней, 

оставайтесь, в программе фестиваля много интересного.  

Выставки 

От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты 

20 ноября - 31 марта  

Когда искусство и технологии объединяются - это уже не столько удивительно, сколько 

приятно. Впрочем, в Петербург мультимедийная выставка приезжает в первый раз, так что и 

удивлению место здесь тоже найдется. Работы импрессионистов показывают на множестве 

больших экранов, для полноты впечатления сопровождая импрессионистским же 

аккомпанементом Дебюсси и Равеля.  

Ну а если после захотите и на оригиналы посмотреть, адрес Эрмитажа, уверены, напоминать 

не нужно.  

Дада и сюрреализм 

19 ноября - 15 января  

В Эрмитаже, кстати, как раз открывается выставка дадаистов, на которой покажут работы, в 

коллекции музея не представленные. Благодарить за фотографии, коллажи и живопись Ман 

Рэя, Ханны Хех, Миро, Магритта и реди-мейды Марселя Дюшана следует Музей Израиля, 

любезно одолживший свое собрание.  

Рестораны 

Выйти в свет:  

Bar 27 / Goose Goose  

Было раньше прекрасное понятие - «выход в свет». В Петербурге под одной крышей 

расположились два идеальных для этого занятия заведения - Bar27 и ресторан Goose Goose.  

Читать подробнее  

Сходить на свидание  

«Полет» 

Где вздыхать, краснеть и шептать комплименты в Северной столице.  

Читать подробнее  

Съесть стейк  

Red 

Отличный стейк-хаус на Петроградской стороне. 

 

http://calendar.fontanka.ru/events/6962


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://www.gq.ru/taste/social/95973_chem_zanyatsya_v_eti_vykhodnye_v_peterburge.php 

К оглавлению 

bazaar.ru, 20.11.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» в Санкт-

Петербурге 

В программе стартовавшего в Северной столице форума - громкие балетные и оперные 

спектакли из Европы и России, выставки фотографии и видеоарта, концерты старинной и 

джазовой музыки. 

Фото: Рави Дипрес; Хьюго Глендиннинг Текст: Игорь Гребельников  

http://www.gq.ru/taste/social/95973_chem_zanyatsya_v_eti_vykhodnye_v_peterburge.php
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Идея объединить в одном фестивале новаторские произведения разных видов искусства 

отсылает к опыту Сергея Дягилева, привлекавшего к созданию спектаклей «Русских сезонов» 

актуальных деятелей театра, музыки, живописи и кино. Результатом подобного сотворчества 

стали и главные хиты нынешнего смотра. На открытии «Дягилев. P.S.» был показан 

спектакль британского хореографа Уэйна Макгрегора FAR, в котором новаторская 

пластическая техника, созданная в соавторстве с учеными-нейробиологами, взаимодействует 

со сверхсовременной световой инсталляцией. Другая громкая коллаборация - балет «Сутра» 

бельгийца Сиди Ларби Шеркауи с участием 17 шаолиньских монахов, демонстрирующих 

приемы кун-фу в декорациях из объектов британского художника Энтони Гормли. Россию же 

на фестивале представляют спектакли Пермского академического театра оперы и балета, в 

свое время прославившиеся на дягилевских «Русских сезонах»: «Свадебка» Игоря 

Стравинского и «Шут» Сергея Прокофьева (хореография Иржи Килиана и Алексея 

Мирошниченко соответственно). Впрочем, афишу смотра украшают не только балетные 

постановки - так, в рамках фестиваля покажут оперу Верди «Трубадур», поставленную 

московским режиссером Дмитрием Черняковым для брюссельского театра La Monnaie. В 

Академии русского балета имени А.Я.Вагановой можно будет увидеть фотографии 

американца Пола Колника, снимающего репетиции и спектакли знаменитой труппы New 

York City Ballet еще со времен работы в ней Джорджа Баланчина. А в Главном штабе 

проходит большая выставка голландской видеохудожницы Марике вам Вармердам, 

исследующей в своих произведениях свойства времени. Полная программа фестиваля на 

сайте www.diaghilev-ps.ru  

Балет «Сутра» 
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http://www.bazaar.ru/culture/diary/mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-v-sankt-

peterburge/ 

К оглавлению 

ТАСС, 20.11.2014, Эрмитаж представил выставку видеоработ голландской художницы 

Марийке Ван Вармердам 

Экспозицию «Время идет» дополняют композиции из подушек и одеял - так автор 

обозначила особую сферу, в которой люди проживают время, не замечая его быстротечности 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. В Государственном 

Эрмитаже открылась выставка «Время идет» голландской художницы Марийке ван 

Вармердам, участницы международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.». 

Художница получила известность благодаря своим коротким закольцованным фильмам. 

Четыре работы составили содержание выставки, необычной в экспозиционной практике 

Эрмитажа. Впервые музей целиком посвящает выставку одному из самых передовых и 

активно развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. 

«Я подготовила для выставки работы, которые фокусируются на исследовании времени как 

особой среды. Необычное пространство Главного штаба оказалось художественным вызовом 

для меня, поскольку пришлось искать ход, как органично соединить эти интерьеры с моими 

видеоработами», - сказала художница корр. ТАСС. 

Она дополнила выставку композициями из подушек и одеял - как особой сферой, в которой 

люди проживают время, не замечая его быстротечности. Марийке ван Вармердам работает с 

различными медиа - от скульптуры и живописи до фотографии и видео. Последняя сфера по-

особому привлекает ее своими возможностями. В своих минималистических и бессюжетных 

видеоработах она концентрируется на простых объектах и ситуациях, отделяя их от 

первоначального контекста и превращая в своего рода «вещи в себе». 

Выставка подготовлена при поддержке Генерального консульства Нидерландов в Санкт-

Петербурге. Это составная часть программы празднования 250-летия Эрмитажа, которой 

отдел современного искусства открывает серию проектов для знакомства посетителей музея 

как с классическим образцами этого жанра, так и с творчеством молодых авторов. 

http://www.bazaar.ru/culture/diary/mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-v-sankt-peterburge/
http://www.bazaar.ru/culture/diary/mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-v-sankt-peterburge/
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http://itar-tass.com/spb-news/1586695 

К оглавлению 

http://itar-tass.com/spb-news/1586695
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ivest.kz, 20.11.2104, «Фестиваль фамильной ценности» 

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» открыл программу нечеловеческим балетом «FAR» 

Уэйна Макгрегора. Впереди - «Трубадур» Дмитрия Чернякова и выступление Musica Aeterna 

Теодора Курентзиса. 

Десять англичан на сцене Александринки упоенно издевались над собой. Женщины швыряли 

ноги в вертикальные шпагаты, продолжая движение и демонстрируя угол в 270 градусов; 

казалось, еще немного, и конечности начнут проворачиваться как колеса. Один из мужчин 

сдвигал свою грудную клетку по отношению к пояснице сантиметров на пятнадцать - нижние 

ребра спокойненько висели над пустотой. Другой подхватывал двух девиц сразу, и они 

дрыхли на нем, как коалы на дереве (а он вполне себе изящный балетный человек, не какой-

то цирковой силач). Абсолютно у всех, казалось, отсутствовали кости - так волновались руки 

и ноги, выдавая то легкую рябь, то штормовой прибой. 

Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» в Петербурге открылся спектаклем 

«FAR» Уэйна Макгрегора, известного нашим балетоманам по спектаклям «Chroma» в 

Большом и «Инфра» в Мариинке, а всем остальным - по танцам в фильмах о Гарри Поттере. 

Источником вдохновения для нынешней работы балетмейстера стала книга историка 

медицины Роя Портера «Плоть в эпоху Просвещения» («Flesh in the Age of Reason»). 

Труд был посвящен тому, как человечество разбиралось во взаимоотношениях психики и 

тела - и Макгрегор решил заняться тем же самым, но на сцене. 

Спектакль, в котором артисты демонстрируют сверхгибкость конечностей, был сделан в его 

собственной труппе Random Dance Company, в которой актеры уже привыкли 

демонстрировать гибкость психики и готовность к эксперименту; его названием стала 

аббревиатура портеровского труда, а зрители получили шестьдесят минут завораживающего 

негуманного зрелища на музыку Бена Фроста. 

Макгрегоровским балетом Дягилевский фестиваль, разумеется, не ограничится. Опера, балет, 

классическая музыка, путешествия в историю и попытки угадать будущее - все, чем 

занимался Сергей Павлович Дягилев сто с лишним лет назад, есть в программе. 

До 28 ноября фестиваль займет наиболее важные петербургские сцены - Александринка, 

Михайловский, БДТ. В названии не случаен знак постскриптума. 

Фестиваль, придуманный пять лет назад директором Музея театрального и музыкального 

искусства Натальей Метелицей, занят не реконструкцией событий давних лет, а живым 

диалогом с человеком, что век назад организовал «Русские сезоны». 

Он сидит где-то на облаках, а сегодняшние творцы пишут свои тексты ему вослед - ну, и 

потихоньку надеются, что Дягилеву их старания пришлись бы по душе. 

У них на то есть все шансы. Дягилев, в свое время поверивший в хореографическое 

дарование Нижинского (который, вопреки всем классическим законам, развернул ноги 

артистов мысками внутрь), несомненно, заинтересовался бы жесткой, агрессивной и 

восхитительной пластикой Макгрегора. Оценил бы он и «Сутру» - спектакль Сиди Ларби 

Шеркауи, в котором хитро сплетен веселый расчет и летучее балетмейстерское вдохновение. 

Хореограф поставил спектакль для полутора дюжин китайских монахов - как утверждается, 

из самого Шаолиня. Посмотреть на артистов, будто выпрыгнувших из фильмов с Брюсом Ли, 

явно придут не только поклонники классического искусства. 

Дань историческим штудиям Дягилева будет отдана на вечере «Три портрета» - 

петербургский ансамбль «Солисты Екатерины Великой», специализирующийся на музыке 

эпохи барокко, даст театрализованный концерт в Меншиковском дворце. 

Опера, в которую Дягилев влюбился ранее, чем в балет, представлена «Трубадуром» - в 

программу фестиваля входит свеженькая премьера Михайловского театра. 
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Выпускает спектакль Дмитрий Черняков - режиссер, чей «Евгений Онегин» стал самым 

большим успехом Большого театра за последние 20 лет, а его же « Руслан и Людмила» - 

самым большим скандалом. 

По некоторым данным, всех героев патетической оперы Верди он переселяет в наше время и 

запирает в одной комнате, чтобы они от души могли выяснить отношения. За пультом 

ожидается умный и чуткий дирижер Михайловского театра Михаил Татарников. 

Еще одно эффектное событие программы, в которой нет провалов и проходных вечеров, - 

гастроль Теодора Курентзиса и его оркестра Musica Aeterna. Пермские музыканты привезут 

Перселла («Дидона и Эней») и Генделя («Dixit Dominus») - и покажут, сколько страсти 

можно вложить в эту кружевную музыку, ни ноты в ней не меняя. Затем за ними в Петербург 

последует пермский балет - с прокофьевским «Шутом», в котором восстановлены декорации 

Михаила Ларионова, сделанные в дягилевской антрепризе, а несохранившаяся хореография с 

нуля сочинена Алексеем Мирошниченко. Еще одна премьера с Урала - «Свадебка» 

Стравинского в хореографии Иржи Килиана: 

великий чех, после 1968 года навсегда обосновавшийся в Гааге, долго не хотел иметь 

никаких дел с нашими театрами, но в пермяков поверил и позволил им танцевать свой балет. 

В Эрмитаже открывается выставка Марике ван Вармердам, специализирующейся на 

видеоарте (снова дягилевская стратегия - интерес к новым технологиям в искусстве). В 

Шереметевском дворце даст концерт французская джазовая певица Изабель Шарпантье; в ее 

программе - сочинения композиторов, чьи работы появлялись в «Русских сезонах». 

А в Михайловском театре и Академии русского балета появится выставка Пола Колника - 

фотографа, что не один десяток лет снимал New York City Ballet, труппу Джорджа Баланчина, 

выходца из дягилевской антрепризы. 

В первый вечер, перед спектаклем Макгрегора, директор феста Наталья Метелица и 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручили традиционную награду 

фестиваля - приз «Удиви меня!» Михаилу Пиотровскому. Приз, названный по фразе 

Дягилева, обращенной к Жану Кокто, предназначен менеджеру-инициатору 

«художественного проекта, объединяющего различные национальные культуры». В прошлые 

годы им были награждены директор московского Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, 

худрук Гамбургского балета Джон Ноймайер и директор фестиваля «Балтийский дом» 

Сергей Шуб. Директор Эрмитажа получил статуэтку Жар-птицы за проведенную в этом году 

«Манифесту»; Георгий Полтавченко сказал, что фестиваль - «дань памяти замечательному 

человеку, который открывал русское искусство Европе» и что «времена меняются, проходят, 

но дело этого человека живет - в фестивале «Дягилев. Постскриптум». Кстати, говоря о 

программе фестиваля, имя Уэйна Макгрегора произнес правильно, а фамилию Дмитрия 

Чернякова все-таки перепутал. 
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http://news.ivest.kz/75373122-festival-familnoy-cennosti 

К оглавлению 

ТАСС, 20.11.2014, Эрмитаж представил выставку «Время идет» из четырех видеоработ 

голландской художницы Марийке Ван Вармердам 

Автор: Корр. Тасс Олег Сердобольский 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Неумолимый ход 

времени сквозь призму восприятия художника ХХ1 века воплощен в произведениях выставки 

«Время идет», открывшейся сегодня в Государственном Эрмитаже. Автор этих работ - 

http://news.ivest.kz/75373122-festival-familnoy-cennosti
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голландская художница Марийке ван Вармердам - участница проходящего в северной 

столице Пятого международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.». 

Участница крупных международных выставок в Берлине, Париже, Вене, Амстердаме, 

художница получила известность благодаря своим коротким закольцованным фильмам. 

Четыре таких ее работы и составили содержание выставки, необычной в экспозиционной 

практике Эрмитажа. Впервые музей целиком посвящает выставку одному из самых 

передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. 

«Я подготовила для выставки работы, которые фокусируются на исследовании времени как 

особой среды. Необычное пространство Главного штаба оказалось художественным вызовом 

для меня, поскольку пришлось искать ход, как органично соединить эти интерьеры с моими 

видеоработами», - сказала художница корр. ТАСС. 

Она дополнила выставку композициями из подушек и одеял - как особой сферой, в которой 

люди проживают время, не замечая его быстротечности. Марийке ван Вармердам работает с 

различными медиа - от скульптуры и живописи до фотографии и видео. Последняя сфера по-

особому привлекает ее своими возможностями. В своих минималистических и бессюжетных 

видеоработах она концентрируется на простых объектах и ситуациях, отделяя их от 

первоначального контекста и превращая в своего рода «вещи в себе». 

Выставка подготовлена при поддержке Генерального консульства Нидерландов в Санкт-

Петербурге. Это составная часть программы празднования 250-летия Эрмитажа, которой 

отдел современного искусства открывает серию проектов для знакомства посетителей музея 

как с классическим образцами этого жанра, так и с творчеством молодых авторов. 

К оглавлению 

РИА «Новости», 20.11.2014, Календарь событий 21 ноября 

Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА 

Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

(Данные на 15.00 20 ноября) 

21 ноября 

АШХАБАД (ТУРКМЕНИЯ) 

* Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав 

правительств СНГ. 

МОСКВА 

* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет 

заседание Госдумы (10.00, зал заседаний). 

* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Зубовский 

бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 

accreditation@rian.ru) пройдут: 

- маркетинговая конференция Digital Marketing Conference, организованная рекламным 

агентством Grape (21-22 ноября) (10.00); 

- пресс-конференция «Граница России и Украины: вопросы демаркации». Участники: 

преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО (У) МИД РФ 

Игорь Истомин; декан факультета права НИУ ВШЭ Евгений Салыгин; президент Центра 

системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко (11.00, Малый зал); 

- мультимедийный круглый стол «Переговоры Иран - «шестерка»: очередной «решающий» 

раунд или долгожданное урегулирование?», приуроченный к завершающей стадии 

переговоров между Ираном и шестеркой международных посредников о постановке 

иранской ядерной программы под международный контроль и подтверждении ее мирного 
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характера в обмен на полное снятие международных санкций. Участники: генеральный 

директор Центра по изучению современного Ирана Раджаб Сафаров; старший научный 

сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по проблемам Ирана Владимир Сажин; 

военный эксперт, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев 

(13.00, Стеклянный зал). 

* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 

пройдут: 

- четвертый Всероссийский форум студенческих организаций «Роль студенчества в 

повышении качества российского образования». Участник: член Комиссия ОП РФ по 

развитию науки и образования Азамат Тлисов (10.00); 

- круглый стол, посвященный обсуждению ситуации с гаражными кооперативами в Москве. 

Участвует: заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной безопасности 

Дмитрий Чугунов (14.00). 

* Пройдет пресс-конференция российской шерпы в G20, заместителя начальника 

Экспертного управления Президента РФ Светланы Лукаш «Итоги Брисбенского саммита 

«Группы 20» (11.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. 

Аккредитация по тел.: (499) 244-14-89, 244-27-79, e-mail: briefingmid@rambler.ru). 

* Состоится встреча с членом Совета Федерации от Севастополя Андреем Соболевым, 

посвященная законотворческой деятельности парламентария (13.00, пресс-центр 

«Парламентской газеты», 1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, 

(917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

* Запланирован визит главы МИД Саудовской Аравии Сауда бин Фейсала аль Сауда. 

* Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в праздник 

Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (9.30, Архангельский 

собор Московского Кремля. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: 

(499) 578-03-49). 

* Начнется визит заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями и 

международной безопасностью Роуз Геттемюллер (21-22 ноября). 

* Состоится заседание совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 

* Пройдет заседание Координационного совета по контролю за реализацией государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы (11.00, Минтруда России, ул. Ильинка, 

д. 21. Контактный тел.: (495) 606-18-18). 

* Состоится заседание «Социальное благополучие населения: научный подход». Участники: 

председатель правления Национального Антинаркотического Союза (НАС) Никита 

Лушников; вице-спикер Госдумы Сергей Железняк; член Комитета Госдумы по охране 

здоровья Салия Мурзабаева; заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова; 

помощник министра здравоохранения РФ Татьяна Клименко; специалист по 

профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов; руководитель отдела 

реабилитации ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии» Минздрава РФ Тарас Дудко; трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, член 

правления НАС Александр Липовой (12.00, МГУ им. М.В. Ломоносова, ул. Моховая, д. 11, 

стр. 9, факультет психологии. Аккредитация по тел.: (915) 132-68-27, (926) 896-85-80). 

* Пройдет пресс-конференция «Русфонд. Рейтинг. Презентация результатов исследования 

благотворительности в регионах России». Участники: президент БФ «Русфонд» Лев 

Амбиндер; директор аналитического центра БФ «Русфонд» Марина Аларичева; специальный 

корреспондент БФ «Русфонд» Валерий Панюшкин; руководитель CAF-Россия Мария Черток; 
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председатель совета благотворительного фонда «Ренова» Олег Алексеев; генеральный 

директор Newman Business Consulting Владимир Волошин; генеральный директор компании 

«Бизнес Аналитика» Андрей Стерлин; депутат Госдумы, председатель попечительского 

совета Фонда «Чистое сердце» Ризван Курбанов (12.00, пресс-центр РБК, ул. Профсоюзная, 

д. 78. Аккредитация по тел.: (495) 363-11-11 доб. 1595, 1509, e-mail: smi@rbc.ru). 

* Начнет работу третья международная специализированная выставка, посвященная 

экологически чистой, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо Осень 2014 

(21-23 ноября) (ТВК «Тишинка»). 

* Состоится заседание Межведомственного совета по подготовке кадров для сферы туризма и 

совершенствованию управления качеством туристских услуг при Федеральном агентстве по 

туризму (14.00, ул. Мясницкая, д. 47, зал коллегии. Контактны тел.: (495) 607-78-21). 

* Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения экс-сенатору Глебу 

Фетисову. 

* Состоится круглый стол «Стратегия коммуникации общественных организаций инвалидов 

с Московской городской Думы VI созыва по вопросам решения проблем инвалидов Москве». 

Участники: первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников; министр 

Правительства Москвы, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития 

Леонид Печатников; министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян; председатель 

Мосгордумы Алексей Шапошников; председатель Комиссии Мосгордумы по социальной 

политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев; председатель Московской городской 

организации Всероссийского Общества Глухих Владимир Базоев и др. (14.00, Правительство 

Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Аккредитация по тел.: (495) 916-46-56). 

* Начнет работу Творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой (21-30 ноября). 

* Пройдет творческий вечер режиссера Андрея Кончаловского (19.00, ММДМ). 

* Начнется первый в России фестиваль саундтреков «Кинозвук». Версия 2.0 (21-23 ноября). 

* Пройдет пресс-конференция «Зимние виды спорта: от олимпийского триумфа - к 

массовости». Участники: президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер 

сборной России по лыжным гонкам, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе; 

президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов; президент Федерации сноуборда 

России, главный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров (12.00, пресс-центр 

«АиФ», ул. Мясницкая, д. 42. Аккредитация по тел.: (495) 625-21-48, 623-94-32). 

ПРОТВИНО (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Пройдет рабочий визит губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Состоится концерт шведской группы Roxette (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД). 

С.-ПЕТЕРБУРГ 

* Начнет работу третий международный молодежный добровольческий форум 

«ДОБРОФОРУМ 3.0.» (21-22 ноября). 

* Состоится открытие выставки «Марике ван Вармердам. Время идет». Выставка проходит 

до 1 февраля в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» (Главный штаб). 

ВОЛГОГРАД 

* Начнет работу российско-германская предрождественская ярмарка (21-23 ноября). 

СОЧИ 

* Начнется Форум инноваций «Дни робототехники в Сочи» (21-23 ноября). 

* Начнется Всемирная олимпиада по робототехнике (WRО) (21-23 ноября). 
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* Состоится встреча представителей ФИФА и оргкомитета Чемпионата мира 2018. 

КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН) 

* Начнется Всероссийский конкурс таланта, грации и артистического мастерства «Краса 

студенчества России» (21-24 ноября). 

ОРЕНБУРГ 

* Начнется седьмой межрегиональный конкурс «Русская песня-2014» (21-22 ноября). 

САМАРА 

* Стартует Кубок России по дзюдо (21-23 ноября). 

СЫКТЫВКАР (КОМИ) 

* Начнутся старты Международной федерации лыжного спорта. Лыжные гонки (21-25 

ноября). 

КИЕВ (УКРАИНА) 

* Пройдет народное вече, посвященное Дню достоинства и свободы (19.00 мск, Майдан 

Незалежности). 

ОДЕССА (УКРАИНА) 

* Запланирован визит делегации депутатов парламента Германии. 

АСТАНА (КАЗАХСТАН) 

* Пройдет международная конференция «Электронные государственные закупки, 

обеспечение справедливости и прозрачности торгов: опыт евразийской интеграции и 

перспективы». Участники: министр финансов Казахстана Бахыт Султанов; член Коллегии 

(министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической 

комиссии Нурлан Алдабергенов (Rixos President Astana). 

АРМЕНИЯ 

* Пройдут торжественные мероприятия, посвященные 210-й годовщине образования 

русского военного гарнизона. 

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) 

* Начнется 43-я сессия Европейского олимпийского комитета (21-22 ноября). 

БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) 

* Состоится заседание министров внешней торговли стран Евросоюза (ЕС). 

ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ) 

* Начнется сессия Парламентской Ассамблеи НАТО (21-24 ноября). 

ЛАТВИЯ 

* Пройдут панихиды по жертвам катастрофы в результате обрушения крыши торгового 

центра Maxima в Риге 

МОНАКО 

* Состоится официальная церемония включения спортсменов в Зал славы Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 

НАРИТА (ЯПОНИЯ) 

* Стартует Чемпионат мира по самбо (21-23 ноября). 

БРУКСВАЛЛАРН (ШВЕЦИЯ) / БЕЙТОШТОЛЕН (НОРВЕГИЯ) 

* Начнутся старты Международной федерации лыжного спорта (21-23 ноября). 

СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) 

* Стартует второй этап Кубка мира по конькобежному спорту (21-23 ноября). 

ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ) 

* Начнется финал теннисного турнира Кубок Дэвиса (21-23 ноября). 

БОРДО (ФРАНЦИЯ) 

* Стартует пятый этап Гран-при Trophee Bompard по фигурному катанию (21-23 ноября). 
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БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) / ОРЛЕАН (ФРАНЦИЯ) 

* Начнутся этапы Кубка мира по фехтованию на саблях (21-23 ноября). 

БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) 

* Пройдет Суперкубок Европы по водному полу среди мужчин и женщин. 

ОАЭ 

* Начнется этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Абу-Даби (21-23 ноября). 

КАЛЕНДАРЬ 

* Всемирный день приветствий. 

* Всемирный день телевидения. 

* День работников налоговых органов в России. 

** 

Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме 

on-line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на 

подписку можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://ria.ru/announce/20141120/1034330637.html 

К оглавлению 

http://ria.ru/announce/20141120/1034330637.html


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

smolensck.ru, 20.11.2014, Фестиваль фамильной ценности 

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» открыл программу нечеловеческим балетом «FAR» 

Уэйна Макгрегора. Впереди -  «Трубадур» Дмитрия Чернякова и выступление Musica Aeterna 

Теодора Курентзиса. 

 
http://smolensck.ru/newspodrobno-3282199.html 

К оглавлению 

sobaka.ru, 20.11.2014, Открытие фестиваля «Дягилев P.S.» в Александринском театре - 

19 ноября 

Автор: Maria Guseva 

С 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет пятый Международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.». Стартовало культурное событие в Александринском театре. В начале вечера 

губернатор города Георгий Полтавченко и художественный руководитель фестиваля Наталья 

Метелица вручили специальный приз «Удиви меня!» за идею и реализацию художественного 

проекта, объединяющего различные национальные культуры директору Государственного 

Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Открыл официальную программу фестиваля балет FAR в 

хореографии Уйэна Мак-Грегора. По окончании спектакля в театре состоялась встреча с 

самим гуру танца и артистами труппы «Рэндом Дэнс». 

http://smolensck.ru/newspodrobno-3282199.html
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http://www.sobaka.ru/photo/photo/30875 
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tvkultura.ru, 20.11.2014, В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль 

искусств «Дягилев P.S.» 

В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». Он 

возник в 2009 году и проходит под знаком новаций. Поэтому в афише этого года 

соседствуют, к примеру, балет «Сутра» с участием шаолиньских монахов, барочная опера и 

«современная хореография на пределе скорости». Так называют постановки главного 

интеллектуала от хореографии Уэйна МакГрегора. Его балет «FAR» и открыл фестиваль. 

А своеобразным прологом к смотру стало вручение премии директору Государственного 

Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Он получил приз «Удиви меня». Это - одна из 

излюбленных фраз Сергея Дягилева. Пиотровский был удостоен высокой награды «за идею и 

реализацию художественного проекта, объединяющего различные национальные культуры». 

Речь идет о «Манифесте-10». Впервые знаменитая европейская биеннале современного 

искусства прошла в Петербурге. Она длилась около четырех месяцев, в течение которых 50 

художников показали свои работы на выставках, инсталляциях и перформансах. 

«Всех удивил наш город, о котором говорили такой консервативный-консервативный, город 

который приютил «Манифесту», принял ее, хотя более современного искусства на свете не 

бывает», - говорит Михаил Пиотровский. 
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/123324 

К оглавлению 

Телеканал «Культура», 20.11.2014, В Санкт-Петербурге открылся международный 

фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». Он 

возник в 2009 году и проходит под знаком новаций. Поэтому в афише этого года 

соседствуют, к примеру, балет «Сутра» с участием шаолиньских монахов, барочная опера и 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/123324
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«современная хореография на пределе скорости». Так называют постановки главного 

интеллектуала от хореографии Уэйна МакГрегора. Его балет «FAR» и открыл фестиваль. 

А своеобразным прологом к смотру стало вручение премии директору Государственного 

Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Он получил приз «Удиви меня». Это - одна из 

излюбленных фраз Сергея Дягилева. Пиотровский был удостоен высокой награды «за идею и 

реализацию художественного проекта, объединяющего различные национальные культуры». 

Речь идет о «Манифесте-10». Впервые знаменитая европейская биеннале современного 

искусства прошла в Петербурге. Она длилась около четырех месяцев, в течение которых 50 

художников показали свои работы на выставках, инсталляциях и перформансах. 

«Всех удивил наш город, о котором говорили такой консервативный-консервативный, город 

который приютил «Манифесту», принял ее, хотя более современного искусства на свете не 

бывает», - говорит Михаил Пиотровский. 

 

 
К оглавлению 

sobaka.ru, 20.11.2014, Уикенд в Петербурге: с 21 по 23 ноября 

Автор: Артем Лангенбург 

Балетный фестиваль «Дягилев. P.S», ЛГБТ-кинофорум «Бок о бок», фестиваль передовой 

электронной музыки - все, что нельзя пропустить в эти выходные.  

Фестиваль «Дягилев. P.S» 

C  
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19 

ноября Пятый Международном фестивале искусств, фокусирующийся на современных 

балете и опере, в этом году крайне мощная программа: на сцене Александринки, например, 

покажут созданный в соавторстве с известным скульптором Энтони Гормли балет «Сутра» с 

участием 17 шаолиньских монахов. Пермский академический театр оперы и балета в 

Большом зале Филармонии исполнит оперу «Дидона и Эней» Перселла и «Dixit Dominus» 

Генделя: руководит труппой дирижер Теодор Курентзис, многократный лауреат 

Национальной театральной премии «Золотая Маска». Кроме того, в рамках фестиваля в честь 

250-летия Государственного Эрмитажа представят спектакль «Три портрета» с участием 

Ансамбля Екатерины Великой, а в самом музее откроется балетная выставка голландской 

художницы Марийке ван Вармердам.  

На разных площадках  

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 

C  

20 

ноября Третий фильм популярной франшизы, он же первая часть экранизации 

заключительной книги бестселлера Сьюзен Коллинз. Переполненный крамольным сегодня в 

России революционным пафосом фильм примечателен, кроме того, последней ролью Филипа 

Сеймура Хоффмана. Также в блокбастере заняты Джулианна Мур, Вуди Харрельсон, Стэнли 

Туччи и еще полдюжины звезд.  

Фильм «Сын» 

C  

20 

ноября Черно-белая экзистенциальная притча режиссера Арсения Горчукова, посвященная 

его брату и повествующая о драматических взаимоотношениях молодого человека с 

родителями в частности и миром вообще. Фильм получил гран-при «Золотая ладья» XXII 

фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге.  

Фильм «Здорово и вечно» 

C  

20 

ноября Эпохальное документальное посвящение Егору Летову и «Гражданской обороне» (но 

также и много чему еще, например, и по сей день, уже после смерти Летова, существующему 

проекту «Коммунизм»). Фильм-коллаж, составленный из редких архивных кадров и 

современных интервью со свидетелями расцвета сибирского панка, снят летовской вдовой, 

басисткой ГрОба и журналисткой Натальей Чумаковой в соавторстве со сценаристкой Анны 

Цирлиной.  

Выставка «Дада и сюрреализм» 

C  

20 

ноября Большая экспозиция, которая приедет из Музея Израиля в Иерусалиме. Более 100 

произведений основных авторов дадаизма, который в 20-е, особенно во французском своем 

варианте, слился с сюрреализмом. Реди-мейды Марселя Дюшана (в том числе 

революционный писсуар), фотокартины и объекты Ман Рэя, ассамбляжи Курта Швиттерса, 

живопись художников в диапазоне от Макса Эрнста до Рене Магритта и Жана Миро, и 

многое другое. Подробнее.  

Главный штаб Эрмитажа 

Узнать подробнее  
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Кинофестиваль «Бок о бок» 

C  

20 

ноября Международный ЛГБТ-кинофестиваль, посвященный сексуальному и гендерному 

равноправию, в прошлом году прошел в максимально боевой обстановке. На седьмом форуме 

можно будет увидеть в общей сложности 30 фильмов, среди которых документальные 

картины о писательницы Туве Янссон, философа Сьюзен Зонтаг, теннисистки Билли Джин 

Кинг, игровые фильмы о гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей, а также 

многое другое. Кроме того, в программу войдет проект «1 день из жизни...» - первый 

альманах российских короткометражных фильмов о жизни людей из ЛГБТ-сообщества. 

Подробнее - в нашем гиде.  

На разных площадках  

Фестиваль «Электро-механика» 

21 

22 

ноября  

19.00 В Курехинском центре в восьмой раз пройдет международный фестиваль, 

представляющий современную электронную экспериментальную музыку, а также 

аудиовизуальное искусство. В этом году в числе хедлайнеров: проживающий в Рейкъявике 

австралиец Бен Фрост, сочиняющий эсхатологический нойз, сумрачный финский 

электронщик Мика Вайнио, Kode9 - один из основоположников дапстепа и основатель 

лейбла Hyperdub, нью-йоркский композитор и саунд-артист Уильям Басински, и многие 

другие.  

ЦСИ им. Курехина 

Узнать подробнее  

Открытие рестобара Room 

21 

22 

ноября На официальном открытии нового заведения на Фонтанке, стилизованного под лофт-

гостиную, выступят известные московские и петербургские диджеи и светские тусовщики. В 

пятницу пластинки будет ставить Марк Щедрин - арт-менеджер бара «Симачев», а с 

недавних пор и арт-директор нового проекта #LOL. В субботу в качестве диджеев выступят 

модель Алиса Шаврова и Аслан Измайлов, промоутер, организовавший вечеринку Вики 

Газинской в Париже во время Paris Fashion Week, а также московский Vampire Ball, наиболее 

изысканную версию недавнего Хэллоуина.  

Бар Room 

Узнать подробнее  

Концерт God Is an Astronaut 

22 

ноября  

20.00 Ирландский коллектив, в наиболее догматическом виде воплощающий идеалы пост-

рока. God Is an Astronaut узнаваемы по длинным многослойным инструментальным 

композициям и неизменному методу рождения трагедии из духа музыки, поставленному на 

поток.  

Концертный зал «Аврора» 

Узнать подробнее  

Вечеринка с Hobo и Луиджи Росси 
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22 

ноября  

22.00 Hobo, в миру Джоэл Бойчук, начинал карьеру одновременно в Канаде и Детройте: в 

2009-м году в свет выходит его первый хит Symptom, попавший в список любимых треков 

Мартина Гора и обеспечивший ему тур по европейским клубам бок о бок с Ричи Хоутином. 

Вслед за ним свой сет отыграет Луиджи Росси, идеолог вечеринок Together In The Dark, 

успешный продюсер, чьи релизы выходят на Creepy Finger, Freaky Vibes Records и Krad 

Records.  

My Name Is Club 

Узнать подробнее  

Фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» 

22 

23 

ноября Смотр актуального визуального жанра, скрестившего между собой современную 

поэзию, видеоарт, текстовые художественные практики и нарративное кино. Пятая, 

юбилейная конкурсная программа: это порядка тридцати работ из разных городов России и 

Украины. Также будут показаны видеопоэтические работы, созданные известными 

театральными и кинорежиссерами в рамках Лаборатории видеопоэзии. Среди участников 

последней: Дмитрий Мамулия, Дмитрий Волкострелов, Василий Сигарев, Евгения Беркович, 

мастерская Дмитрия Брусникина, Всеволод Лисовский и коллектив «Акын-Оперы», Юрий 

Клавдиев, Наталья Алфутова, Виктор Алферов и др. Также Елена Костылева и Константин 

Шавловский представят работу, созданную вместе с учениками Центра «Антон тут рядом».  

Новая сцена Александринского театра 

Узнать подробнее  

Международная рождественская ярмарка 

23 

ноября  

11.30 На 18 национальных стендах будут выставлены голландские цветы, французские сыры, 

британские пряники, индийские украшения и другие товары. Все средства, полученные от 

продажи, поступят в детские дома и больницы.  

Отель «Астория» 

Узнать подробнее 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://www.sobaka.ru/city/city/30805 

К оглавлению 

http://www.sobaka.ru/city/city/30805


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

gazeta.ru, 20.11.2014, Фестиваль фамильной ценности 

Автор: Анна Гордеева 

В Петербурге стартовал фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» открыл программу нечеловеческим балетом «FAR» 

Уэйна Макгрегора. Впереди - «Трубадур» Дмитрия Чернякова и выступление Musica Aeterna 

Теодора Курентзиса. 

Десять англичан на сцене Александринки упоенно издевались над собой. Женщины швыряли 

ноги в вертикальные шпагаты, продолжая движение и демонстрируя угол в 270 градусов; 

казалось, еще немного, и конечности начнут проворачиваться как колеса. Один из мужчин 

сдвигал свою грудную клетку по отношению к пояснице сантиметров на пятнадцать - нижние 

ребра спокойненько висели над пустотой. Другой подхватывал двух девиц сразу, и они 

дрыхли на нем, как коалы на дереве (а он вполне себе изящный балетный человек, не какой-

то цирковой силач). Абсолютно у всех, казалось, отсутствовали кости - так волновались руки 

и ноги, выдавая то легкую рябь, то штормовой прибой. 

Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» в Петербурге открылся спектаклем 

«FAR» Уэйна Макгрегора, известного нашим балетоманам по спектаклям «Chroma» в 

Большом и «Инфра» в Мариинке, а всем остальным - по танцам в фильмах о Гарри Поттере. 

Источником вдохновения для нынешней работы балетмейстера стала книга историка 

медицины Роя Портера «Плоть в эпоху Просвещения» («Flesh in the Age of Reason»). 

Труд был посвящен тому, как человечество разбиралось во взаимоотношениях психики и 

тела - и Макгрегор решил заняться тем же самым, но на сцене. 

Спектакль, в котором артисты демонстрируют сверхгибкость конечностей, был сделан в его 

собственной труппе Random Dance Company, в которой актеры уже привыкли 

демонстрировать гибкость психики и готовность к эксперименту; его названием стала 

аббревиатура портеровского труда, а зрители получили шестьдесят минут завораживающего 

негуманного зрелища на музыку Бена Фроста. 

Макгрегоровским балетом Дягилевский фестиваль, разумеется, не ограничится. Опера, балет, 

классическая музыка, путешествия в историю и попытки угадать будущее - все, чем 

занимался Сергей Павлович Дягилев сто с лишним лет назад, есть в программе. 

До 28 ноября фестиваль займет наиболее важные петербургские сцены - Александринка, 

Михайловский, БДТ. В названии не случаен знак постскриптума. 

Фестиваль, придуманный пять лет назад директором Музея театрального и музыкального 

искусства Натальей Метелицей, занят не реконструкцией событий давних лет, а живым 

диалогом с человеком, что век назад организовал «Русские сезоны». 

Он сидит где-то на облаках, а сегодняшние творцы пишут свои тексты ему вослед - ну, и 

потихоньку надеются, что Дягилеву их старания пришлись бы по душе. 

У них на то есть все шансы. Дягилев, в свое время поверивший в хореографическое 

дарование Нижинского (который, вопреки всем классическим законам, развернул ноги 

артистов мысками внутрь), несомненно, заинтересовался бы жесткой, агрессивной и 

восхитительной пластикой Макгрегора. Оценил бы он и «Сутру» - спектакль Сиди Ларби 

Шеркауи, в котором хитро сплетен веселый расчет и летучее балетмейстерское вдохновение. 

Хореограф поставил спектакль для полутора дюжин китайских монахов - как утверждается, 

из самого Шаолиня. Посмотреть на артистов, будто выпрыгнувших из фильмов с Брюсом Ли, 

явно придут не только поклонники классического искусства. 

Дань историческим штудиям Дягилева будет отдана на вечере «Три портрета» - 

петербургский ансамбль «Солисты Екатерины Великой», специализирующийся на музыке 

эпохи барокко, даст театрализованный концерт в Меншиковском дворце. 
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Опера, в которую Дягилев влюбился ранее, чем в балет, представлена «Трубадуром» - в 

программу фестиваля входит свеженькая премьера Михайловского театра. 

Выпускает спектакль Дмитрий Черняков - режиссер, чей «Евгений Онегин» стал самым 

большим успехом Большого театра за последние 20 лет, а его же « Руслан и Людмила» - 

самым большим скандалом. 

По некоторым данным, всех героев патетической оперы Верди он переселяет в наше время и 

запирает в одной комнате, чтобы они от души могли выяснить отношения. За пультом 

ожидается умный и чуткий дирижер Михайловского театра Михаил Татарников. 

Еще одно эффектное событие программы, в которой нет провалов и проходных вечеров, - 

гастроль Теодора Курентзиса и его оркестра Musica Aeterna. Пермские музыканты привезут 

Перселла («Дидона и Эней») и Генделя («Dixit Dominus») - и покажут, сколько страсти 

можно вложить в эту кружевную музыку, ни ноты в ней не меняя. Затем за ними в Петербург 

последует пермский балет - с прокофьевским «Шутом», в котором восстановлены декорации 

Михаила Ларионова, сделанные в дягилевской антрепризе, а несохранившаяся хореография с 

нуля сочинена Алексеем Мирошниченко. Еще одна премьера с Урала - «Свадебка» 

Стравинского в хореографии Иржи Килиана: 

великий чех, после 1968 года навсегда обосновавшийся в Гааге, долго не хотел иметь 

никаких дел с нашими театрами, но в пермяков поверил и позволил им танцевать свой балет. 

В Эрмитаже открывается выставка Марике ван Вармердам, специализирующейся на 

видеоарте (снова дягилевская стратегия - интерес к новым технологиям в искусстве). В 

Шереметевском дворце даст концерт французская джазовая певица Изабель Шарпантье; в ее 

программе - сочинения композиторов, чьи работы появлялись в «Русских сезонах». 

А в Михайловском театре и Академии русского балета появится выставка Пола Колника - 

фотографа, что не один десяток лет снимал New York City Ballet, труппу Джорджа Баланчина, 

выходца из дягилевской антрепризы. 

В первый вечер, перед спектаклем Макгрегора, директор феста Наталья Метелица и 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручили традиционную награду 

фестиваля - приз «Удиви меня!» Михаилу Пиотровскому. Приз, названный по фразе 

Дягилева, обращенной к Жану Кокто, предназначен менеджеру-инициатору 

«художественного проекта, объединяющего различные национальные культуры». В прошлые 

годы им были награждены директор московского Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, 

худрук Гамбургского балета Джон Ноймайер и директор фестиваля «Балтийский дом» 

Сергей Шуб. Директор Эрмитажа получил статуэтку Жар-птицы за проведенную в этом году 

«Манифесту»; Георгий Полтавченко сказал, что фестиваль - «дань памяти замечательному 

человеку, который открывал русское искусство Европе» и что «времена меняются, проходят, 

но дело этого человека живет - в фестивале «Дягилев. Постскриптум». Кстати, говоря о 

программе фестиваля, имя Уэйна Макгрегора произнес правильно, а фамилию Дмитрия 

Чернякова все-таки перепутал. 
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http://www.gazeta.ru/culture/2014/11/20/a_6307777.shtml 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 20.11.2014, Гид по фестивалю искусств «Дягилев. P. S.» 

В Петербурге 19 ноября стартовал V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.», 

который продлится до 28 ноября. В рамках фестиваля на различных культурных площадках 

города пройдут спектакли, выставки, а также конференция и вручение награды «Удиви 

меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. 

В материале упоминается: Музей Государственный Эрмитаж. Главный штаб, Санкт-

Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, 

Александринский театр, Михайловский театр, Большой драматический театр 

им.Г.А.Товстоногова, Большой зал филармонии им. Д.Д. Шостаковича, Шереметевский 

дворец, Музей Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Кинотеатр Англетер 

Фестиваль «Дягилев. P. S.» - изысканное действие, которое поможет понять, чем сегодня 

«дышит» российский и западный балет. Новый, авангардный, иногда малопонятный 

современный балет может показаться кому-то скучноватым, но, тем не менее, мир ему 

рукоплещет. 

В рамках года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией 

главными гостями фестиваля стали две английские труппы со спектаклями FAR(хореограф 

Уэйн МакГрегор) и «СУТРА» (хореограф Сиди Ларби Шеркауи). Также в фестивале 

принимают участие гости из Франции и Нидерландов. 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский удостоен почетного приза 

«Удиви меня!» - специальной награды фестиваля «Дягилев. P. S.». Михаил Борисович 

получил награду за проведение биеннале «Manifesta 10». 

Фестиваль стартовал 19 ноября с мастер-класса хореографа Уэйна МакГрегора в Академии 

танца Бориса Эйфмана, а вечером зрители смогли увидеть одну из главных постановок 

фестиваля - балет FAR. 

Балет FAR (Великобритания) 

FAR - одна из последних постановок главного интеллектуала современной хореографии 

Уэйна МакГрегора. Это философский опус на тему противопоставления тела разуму, 

вдохновением которому послужили труды просветителя Дидро, а также последняя работа 

извесного британского историка Роя Портера «Плоть в век разума». Визуально FAR - 

настоящий сплав режиссерских экспериментов на пике современных свето- и мультимедиа 

технологий. FAR сочетает ультрасовременный дизайн с хореографией, основанной на 

радикальном когнитивном исследовании, в безупречном исполнении танцоров собственной 

труппы Уэйна МакГрегора Рэндом Дэнс. 

Международная научная конференция «Анатомия танца» 

Конференция стартовала в четверг, 20 ноября.Главная тема - балет, исследование феноменов 

танца, хореографического творчества и телесности. Направление ей дала постановка FAR. В 

конференции примут участие хореографы и исследователи языка балета из Великобритании, 

Финляндии, Франции, российские участники представляют Санкт-Петербург, Москву и 

Нижний Новгород. 

Выставка «Время идет» 

Выставка Марийке ван Вармердам «Время идет» - первый проект Государственного 

Эрмитажа, полностью посвященный активно развивающемуся направлению современного 

искусства - видео-арту. 

http://www.gazeta.ru/culture/2014/11/20/a_6307777.shtml
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Марийке ван Вармердам - голландская художница, получившая известность благодаря своим 

коротким закольцованным фильмам. В своих минималистичных и бессюжетных видео-

работах художница концентрируется на простых объектах и ситуациях, с помощью 

бесконечного повторения отделяя их от изначального сюжета. 

Для выставки «Время идет» художница подготовила четыре видео-работы, которые 

фокусируются на исследовании времени, как особой среды, и его свойств. Фильмы 

дополнены работами на ткани. 

Балет «Сутра» 

Спектакль создан одним из самых оригинальных европейских постановщиков - Сиди Ларби 

Шеркауи в соавторстве с британским скульптором Энтони Гормли. Вместо привычных 

танцоров в спектакле заняты 17 шаолиньских монахов, которые используют в хореографии 

приемы Кунг-Фу. Суть балета - поединок европейской и азиатской ментальности. Персонаж 

Европеец, кажется, находит с монахами общий язык, но ему не под силу заглянуть за 

«Китайскую стену», выстроенную из «ящиков-гробов». Поставленный в 2008-м году, балет 

объехал весь мир, вызывая восторженные отзывы. Сочетание техники боевых искусств и 

языка современной хореографии, экстравагантная сценография и медленная, медитативная 

музыка - это все «Сутра». 

Опера «Дидона и Эней» и псалом «DixitDominus» 

Хор и оркестр MusicaAeterna Пермского академического театра оперы и балета под 

управлением Теодора Курентзиса представят исполнят оперу «Дидона и Эней» Генри 

Перселла и псалом «DixitDominus» Георга Фридриха Генделя. Объединение этих двух 

произведений в одной программе - сложение западного мировоззрения (Гендель) и 

восточного (Перселл). По заявлениям организаторов фестиваля, это будет полуконцерт-

полуспектакль. 

Послушать можно 22 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской Государственной 

Филармонии. 

Театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» 

Спектакль-хэппенинг в исторических интерьерах дворца Меншикова о невероятных судьбах 

композиторов галантного века: Капитана королевских мушкетеров де Сен-Жоржа. 

Выдающегося астронома Уильяма Гершеля и легендарного Графа Сен-Жермена. 

Музыкальный руководитель - Андрей Решетин. 

Концерт будет 23 ноября в Меншиковском дворце. 

Выставка «Джордж Баланчин» 

Пол Колник - фотограф, который в истории и современной жизни американского балета 

занимает одно из главных мест. Уже сорок лет является официальным фотографом «Нью-

Йорк Сити Балет», а в штат его принял великий балетмейстер Джордж Баланчин. 

Колник как никто другой чувствует и умеет передать космическую гармонию и величие 

хореографии Баланчина. Даже снимая уроки и репетиции не оформившихся до конца 

спектаклей, он запечатлевает бессмертную красоту неоклассической хореографии маэстро. 

Первая часть работ будет представлена в альма-матери великого хореографа - Академии 

русского балета им. А. Я. Вагановой, а вторая часть - в Михайловском театре. 

Открытие произойдет 24 ноября в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 

Опера Джузеппе Верди «Трубадур» 

Премьерная постановка Дмитрия Чернякова. Запутанный средневековый сюжет оперы 

представлен камерной, интимной драмой. Пятеро персонажей, связанные страшным 

семейным прошлым, пытаются разобраться в мучающих их тайнах. Никто до конца не 

понимает всех деталей давно произошедшей истории, но все являются ее жертвами. 
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Сознательно заточив себя в замкнутое пространство заброшенного дома, куда не может 

войти никто чужой, они остаются до самого конца истории, пытаясь восстановить 

загадочную историю из прошлого. 

Камерный концерт Изабель Карпантье 

Камерный концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье с не самым простым 

репертуаром: стихи Арагона, Рембо, Бодлера, Верлена будут положены на музыку Пуленка, 

Сати, Дебюсси, Равеля. Этот проект создан при поддержке Французского института в Санкт-

Петербурге. 

Концерт будет 26 ноября в Шереметевском дворце, а на следующий день, 27 ноября, там же 

певица проведет мастер-класс джазового вокала вместе с Алексеем Кондаковым. 

Фильм «Илья и Эмилия Кабаковы: Вход здесь» 

Документальный фильм «Илья и Эмилия Кабаковы: Вход здесь» - это двойной кинопортрет 

самых известных в мире из ныне живущих русских художников. Близкое знакомство 

режиссера Амей Уоллах (США) с художниками позволило записать их личный и 

откровенный рассказ о себе, своем творчестве, своем прошлом и настоящем, о стране и мире. 

Наследие BalletsRusses 

На сцене вновь открывшегося БДТ будут показаны балеты «Шут» 

(Прокофьев/Мирошниченко) и «Свадебка» (Стравинский/Килан) в постановке Пермского 

академического театра оперы и балета. В «Свадебке» музыкальный пласт гармонично 

сочетается с танцевальным - они не перекрывают друг друга, а переплетаются, рождая новый 

образ. В балете «Шут» Прокофьев движется в направлении полиритмии, диссонанса, следует 

за лучшими произведениями Стравинского. 

Состоится 28 ноября в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова. 
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http://peterburg2.ru/articles/28416.html 

К оглавлению 

severinform.ru, 20.11.2014, В Петербурге вновь проходит международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.» 

V Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» открылся в Санкт-Петербурге английским 

балетом FAR. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-

службе городской администрации. 

Фестиваль - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу Дягилеву, 

который открыл для Европы русское искусство. В этом году фестивальную программу 

http://peterburg2.ru/articles/28416.html
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открыли английским балетом, поскольку 2014 год объявлен Годом сотрудничества в области 

культуры между Великобританией и Россией. Балет-открытие представляет Уэйна 

МакГрегора, работающего в стиле танец-модерн, постоянного хореографа Королевского 

балета Ковент-Гарден. Постановка нового балета в исполнении артистов труппы Random 

Dance (Великобритания) прошла на сцене Александринского театра. Там же можно будет 

увидеть постановку «Сутра». Оба балета дебютируют в России. 

Отметим, что фестиваль под именем Дягилева проводится в России не только в Санкт-

Петербурге, но и в Перми. В этот раз пермяки представят в Северной столице России две 

балетные премьеры - «Шут» Сергея Прокофьева и «Свадебку» Игоря Стравинского. В 

Большом зале Филармонии имени Д.Д.Шостаковича прозвучит опера Dixit Dominus Георга 

Генделя в исполнении Musica Aeterna под руководство главного дирижера Пермской оперы 

Теодора Курентзиса. 

Сегодня Уэйн МакГрегор откроет Международную научную конференцию «Анатомия 

танца». Также в Эрмитаже начнет работу выставка Марике ван Вармердам «Время идет». К 

110-летию со дня рождения хореографа Джорджа Баланчина фестиваль представит 

фотовыставку Пола Колника «Нью-Йорк Сити Балет». Одна часть экспозиции расположится 

в Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, вторая - в Михайловском театре. 

Завершится фестиваль 28 ноября. 

 
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=20-11-2014&newsid=221534 

К оглавлению 

ИА Regnum, 20.11.12.2014, В Петербурге вновь проходит международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.» 

V Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» открылся в Санкт-Петербурге английским 

балетом FAR. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-

службе городской администрации. 

Фестиваль - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу Дягилеву, 

который открыл для Европы русское искусство. В этом году фестивальную программу 

открыли английским балетом, поскольку 2014 год объявлен Годом сотрудничества в области 

культуры между Великобританией и Россией. Балет-открытие представляет Уэйна 

МакГрегора, работающего в стиле танец-модерн, постоянного хореографа Королевского 

балета Ковент-Гарден. Постановка нового балета в исполнении артистов труппы Random 

Dance (Великобритания) прошла на сцене Александринского театра. Там же можно будет 

увидеть постановку «Сутра». Оба балета дебютируют в России. 

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=20-11-2014&newsid=221534
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Отметим, что фестиваль под именем Дягилева проводится в России не только в Санкт-

Петербурге, но и в Перми. В этот раз пермяки представят в Северной столице России две 

балетные премьеры - «Шут» Сергея Прокофьева и «Свадебку» Игоря Стравинского. В 

Большом зале Филармонии имени Д.Д.Шостаковича прозвучит опера Dixit Dominus Георга 

Генделя в исполнении Musica Aeterna под руководство главного дирижера Пермской оперы 

Теодора Курентзиса. 

Сегодня Уэйн МакГрегор откроет Международную научную конференцию «Анатомия 

танца». Также в Эрмитаже начнет работу выставка Марике ван Вармердам «Время идет». К 

110-летию со дня рождения хореографа Джорджа Баланчина фестиваль представит 

фотовыставку Пола Колника «Нью-Йорк Сити Балет». Одна часть экспозиции расположится 

в Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, вторая - в Михайловском театре. 

Завершится фестиваль 28 ноября. 
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http://www.regnum.ru/news/1868270.html 

К оглавлению 

saint-petersburg.ru, 20.11.2014, Чем заняться в выходные? 

Автор: Софья Бельская 

В этот уикенд восхищаемся с искусством от Моне до Сезанна, знакомимся с эрмитажными 

котами и пробуем французские эклеры на рождественской ярмарке. 

Мультимедийная выставка «От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты» 

Время: с 20 ноября по 31 марта 

http://www.regnum.ru/news/1868270.html
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Место: Ленэкспо, Большой В.О. просп., 103 

Стоимость: от 350 рублей 

Мультимедийная выставка «От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты» будет 

построена по аналогии с экспозицией «Ван Гог. Ожившие полотна» (Van Gogh Alive), 

которая с успехом прошла в ряде городов мира, включая Москву и Санкт-Петербург. Ее 

увидели более миллиона человек в разных странах. В Петербурге, где она еще продолжается, 

с выставкой ознакомились более 200 тыс. посетителей. 

В экспозицию «От Моне до Сезанна» войдут проекции 100 полотен французских 

импрессионистов. Среди работ, включенных в выставку, картины Моне, Ренуара, Дега, 

Сезанна. В качестве аккомпанемента выбраны композиции Дебюсси, Чайковского, Равеля и 

Оффенбаха.  

Зимний ресторанный фестиваль 

Время: с 20 ноября по 20 декабря 

Место: Рестораны Петербурга 

Многочисленные мероприятия, объединенные единым расписанием, пройдут на территории 

городских ресторанов в разных районах города. Шеф-повара ресторанов представят свое 

видение новогодних блюд, научат готовить и оформлять новогодний стол. 

Весь месяц петербуржцы будут узнавать о новом взгляде на привычную кухню, как 

приготовить средиземноморский, японский, вегетарианский Новый год, как выбрать игристое 

вино для праздничного стола и многое другое. 

Цель фестиваля - расширить гастрономические представления о праздновании Нового года и 

Рождества, познакомить жителей города с разнообразием кухонь и повысить общий 

гастрономический уровень. 

Единый телефон Зимнего ресторанного фестиваля: 952-91-53 

Выбрать и записаться на мероприятия можно ЗДЕСЬ.  

Выставка-раздача эрмитажных котов 

Время: 21 ноября с 15:00 до 21:00 

Место: Республика кошек, ул.Якубовича 10 

Стоимость: бесплатно 

Цвет месяца: Черный 

В программе вечера: 

• бал кота Бегемота: показ мод и вечерней одежды для котов и кошек 

• мастер-класс алхимика, на котором гости смогут изготовить себе магический амулет, 

расписать кружку или кубок и зарядить его волшебной энергией и силой черных котов 

• сеансы кототерапии: общение с пушистыми целителями 

• вечер встреч: коты ищут Человека, люди ищут Кота 

Открыта предварительная запись для желающих усыновить черного (или почти черного) кота 

или кошечку - https://vk.com/topic-76206267_30865106 

Требования: забота, нежность, внимание и надлежащие условия проживания. 

Возможна дистанционная форма опеки.  

3D мюзикл «Джульетта и Ромео» 

Время: 19, 20, 21 ноября в 20:00 

Место: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42 

Стоимость: от 400 до 3500 руб. 

Мюзикл-‐сенсация. Действие нового масштабного проекта известного режиссера Януша 

Юзефовича развернется в будущем - в конце 21-го века. Гигантские небоскребы, летающие 
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автомобили, сверхзвуковые мотоциклы, футуристичные костюмы - мир будущего прекрасен 

и холоден. Но даже в таком мире всегда найдется место для любви. 

Джульетта и Ромео даже в 2078 году также, как и 400 лет назад, встречаются, влюбляются с 

первого взгляда и готовы на все ради своей любви. В мюзикле «ДЖУЛЬЕТТА & РОМЕО» 

известная история Шекспира обрела новое звучание. В прочтении Януша Юзефовича на 

первый план выходит конфликт в семье Капулетти. Властелин города, всесильный господин 

Капулетти хочет выдать свою дочь за наследника крупной корпорации... и ему абсолютно все 

равно, что у Джульетты совсем другие желания.  

Бал «оживших» шедевров Эрмитажа 

Время: 22 ноября в 18:00 

Место: Дворцовая набережная, 34 

Стоимость: 2000 руб. 

Событие приурочено к 250-летию Эрмитажа. 

Участниками юбилейного бала станут персонажи известных картин в костюмах, созданных 

художниками - выпускниками Академии театрального искусства (руководители проекта 

художник театра и кино Т.В.Слезина и художник по костюму Т.О.Васильева). 

В дивертисментах, сопровождающих Бал шедевров, примут участие драматические актеры, 

певцы и солисты балета петербургских театров, солисты Оркестра Государственного 

Эрмитажа.  

Балет «Сутра» 

Время: 21 и 22 ноября в 19:30 

Место: Александринский театр, пл. Островского,6 

Стоимость: от 500 до 4000 руб. 

В рамках фестиваля «Дягилев. P.S.».  

Вместо привычных танцоров в спектакле заняты 17 китайских монахов из монастыря 

Шаолинь, привнесших в хореографию приемы Кунг-Фу.  

Суть балета - поединок европейской и азиатской ментальности. 

Исключительное сочетание техники боевых искусств Кунг-фу и языка современной 

хореографии, экстравагантная сценография выдающегося скульптора современности Энтони 

Гормли и медленная, медитативная музыка польского композитора Шимона Бжуска - все это 

«Сутра».  

Психоделические мультфильмы «По ту сторону леса» 

Время: 23 ноября в 19:20 

Место: киноцентр «Родина», ул. Караванная, 12 

Стоимость: 300 руб. 

В рамках фестиваля «Мультвидение». Психоделические мультфильмы - это совершенно иной 

взгляд на привычные вещи, истории с философским смыслом, именно на этом смысле, как 

правило, и построен и весь сюжет, который надо понять, эти мультфильмы дают 

определенные уроки. 

В программе: путешествие белки Альберта в ирландском «Потерянном шарфе» - фильм 

получил множество наград на различных кинофестивалях и вошел в шорт-лист премии 

«Оскар»; экзистенциальная французская философская история «Человек на стуле», 

завоевавшая в этом году приз Annecy Crystal Award за лучший полнометражный 

анимационный фильм; путешествие Курицы в пост-революционной России в картине 

«Золотые яйца»; завораживающая израильская анимация «Илай», рассказывающая об одном 

странном дне из жизни солдата, волшебный мир куклы в эстонской «По ту Сторону Леса», 
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учебный день Малышки-Монстра в фильме «Странная Прекрасная», и много другое, что при 

внимательном подходе изменит взгляд на привычные, казалось бы, вещи.  

Международная рождественская ярмарка 

Время: 23 ноября с 11:30 до 16:00 

Место: Гостиница «Астория», Большая Морская ул., 39 

Стоимость: бесплатно 

На ярмарке 18 стран мира представят свои товары и расскажут о культуре. В программе: 

французские эклеры и сыры, индийские украшения, голландские клопы и цветы, русские 

блины, британский чай и рождественские леденцы. 

В мероприятии впервые примет участие Россия. Ведущие музеи представят на прилавках 

разнообразные книги и традиционные русские угощения. 

Все собранные средства по окончании ярмарки будут перечислены на благотворительность.  

Фестиваль «Булочки с корицей» 

Время: 23 ноября с 14:00 до 19:00 

Место: креативное пространство «Ткачи» 

Стоимость: 100 рублей 

Самые актуальные и именитые рестораны города вновь объединяются в большую 

кулинарную ярмарку, чтобы помочь «особым» детям и молодым людям с тяжелой 

инвалидностью. Специально для Фестиваля каждый ресторан-участник готовит авторскую 

партию «булочек от шефа», предлагая свой оригинальный взгляд на это чудо природы. 

В программе: детские мастер-классы, дизайн-маркет, выступление Malinen live, Just For You 

live, DJ Re-disco и многое другое. 

Все собранные на мероприятии средства пойдут в пользу подопечных благотворительной 

организации «Дети Павловска». 

http://saint-petersburg.ru/m/afisha/belskaja/332106/ 

К оглавлению 

Newspb.ru, 20.11.2014, В Петербурге вновь проходит международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.» 

V Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» открылся в Санкт-Петербурге английским 

балетом FAR. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 20 ноября, сообщили в пресс-

службе городской администрации. 

Фестиваль - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу Дягилеву, 

который открыл для Европы русское искусство. В этом году фестивальную программу 

открыли английским балетом, поскольку 2014 год объявлен Годом сотрудничества в области 

культуры между Великобританией и Россией. Балет-открытие представляет Уэйна 

МакГрегора, работающего в стиле танец-модерн, постоянного хореографа Королевского 

балета Ковент-Гарден. Постановка нового балета в исполнении артистов труппы Random 

Dance (Великобритания) прошла на сцене Александринского театра. Там же можно будет 

увидеть постановку «Сутра». Оба балета дебютируют в России. 

Отметим, что фестиваль под именем Дягилева проводится в России не только в Санкт-

Петербурге, но и в Перми. В этот раз пермяки представят в Северной столице России две 

балетные премьеры - «Шут» Сергея Прокофьева и «Свадебку» Игоря Стравинского. В 

Большом зале Филармонии имени Д.Д.Шостаковича прозвучит опера Dixit Dominus Георга 

Генделя в исполнении Musica Aeterna под руководство главного дирижера Пермской оперы 

Теодора Курентзиса. 

http://saint-petersburg.ru/m/afisha/belskaja/332106/
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Сегодня Уэйн МакГрегор откроет Международную научную конференцию «Анатомия 

танца». Также в Эрмитаже начнет работу выставка Марике ван Вармердам «Время идет». К 

110-летию со дня рождения хореографа Джорджа Баланчина фестиваль представит 

фотовыставку Пола Колника «Нью-Йорк Сити Балет». Одна часть экспозиции расположится 

в Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, вторая - в Михайловском театре. 

Завершится фестиваль 28 ноября. 

 
http://newspb.ru/allnews/1868270/ 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 20.11.2014, Афиша на выходные: 21 - 23 ноября 

На этих выходных в Эрмитаже «оживут» шедевры, в Центре Курехина будут веселиться на 

фестивале «Электро-Механика», в креативном пространстве ТКАЧИ угощаться булочками с 

корицей. Чем еще заняться в Петербурге, как всегда, рассказывает редакция Peterburg2.ru. 

В материале упоминается: Ресторан Фрегат Благодать, Эрмитажный театр, Центр 

Современного Искусства им. Сергея Курехина, Большой зал филармонии им. Д.Д. 

Шостаковича, Арт-центр в Перинных рядах, Aurora Concert Hall, Бар Barakobama, Креативное 

пространство Ткачи, Музей варежки, Александринский театр. Новая сцена, Клуб Ящик  

ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ 

V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.». Открытие фестиваля состоялось 

19 ноября. В программе фестиваля, который продлится в Петербурге до 28 ноября, мастер-

классы известных хореографов, выставки, научные конференции, концерты, опера и балет. 

Фестиваль Электронного искусства «Электро-Механика». «Электро-Механика» - 

международный мультимедийный фестиваль, представляющий различные грани 

электронного аудиовизуального искусства - экспериментальную и танцевальную музыку, 

цифровой видеоарт, видеоклипы, инсталляции и перформансы. В восьмой раз фестиваль 

традиционно пройдет в Центре имени Сергея Курехина. 

Бал «оживших» шедевров Эрмитажа. 22 ноября в Эрмитажном театре состоится Бал 

«живших» шедевров Эрмитажа VI. Большое Эрмитажное собрание к 250-летию музея. 

Участниками юбилейного бала станут персонажи известных картин в костюмах, созданных 

художниками - выпускниками Академии театрального искусства. 

Фестиваль «Булочки с корицей». 23 ноября креативное пространство ТКАЧИ приглашает на 

ежегодный благотворительный фестиваль «Булочки с корицей» 2014. Самые актуальные и 

именитые рестораны города вновь объединяются в большую кулинарную ярмарку, чтобы 

помочь «особым» детям и молодым людям с тяжелой инвалидностью. Специально для 

Фестиваля каждый ресторан-участник готовит авторскую партию «булочек от шефа», 

предлагая свой оригинальный взгляд на это чудо природы. 

ВЫСТАВКИ 

http://newspb.ru/allnews/1868270/
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Мультимедийная выставка «От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты». 

Представленная экспозиция позволит перенестись сквозь время и пространство из Санкт-

Петербурга 21 века в Париж 19 века - Город Света, в котором сформировался круг богемы, 

навсегда изменившей лицо европейского искусства новизной своего творчества. 

Выставка Дмитрия Анигеева в «Музее Варежки». Выставка молодого художника Дмитрия 

Анигеева нацелена на привлечение внимания общества к людям с ограниченными 

возможностями, которые нашли в себе силы реализоваться в профессии и в других сферах 

жизни. В «Музее Варежки» будут представлены более 15 графических произведений 

художника. 

Выставка «Японская бумага: цвет и свет». Выставка будет открыта для всех желающих с 22 

ноября по 21 декабря. Основная идея выставки - показать, какими возможностями обладает 

такой простой материал, как бумага. Экспозиция объединит в себе живописные полотна 

японских художников, в том числе картины известного мастера Фиско Вада, антикварные 

гравюры, панно и свитки, а также фонари и ширмы, выполненные из традиционной бумаги 

«васи» современными дизайнерами. 

ЛЕКЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

Медиа-форум 3D Журналистика. 21-22 ноября в Петербурге, на пятом крупнейшем форуме 

«3D Журналистика», соберутся главные редактора, журналисты, владельцы медиа-холдингов 

и все те, кто делают журналистику «объемной». Участников ждут четыре секции - Глянец, 

Интернет-СМИ, Travel-журналистика и Городские медиа. 

Лекция «Сальвадор Дали и кино». В Арт-центре в Перинных рядах в рамках выставки 

«Сальвадор Дали. Тайнопись» состоится вторая лекция из цикла «Арт-Анатомия». Сергей 

Зимоглядов, киновед, арт-критик, расскажет о работе Сальвадора Дали в кинематографе, его 

дружбе с Луисом Бунюэлем и рассмотрит фигуру Дали как первого медиа-художника на 

примере его рекламных проектов. 

Просветительская программа «Повестка дня». Новая сцена Александринского театра в сезоне 

2014-2015 представляет просветительскую программу «Повестка дня» - цикл монологов 

ведущих экспертов в различных областях культуры и искусства. В субботу состоится лекция 

Линор Горалик «Русская» тема в современной моде: Анна, Лара и «Катюша». 

КУДА ПОЙТИ С РЕБЕНКОМ 

Легкий слон и булочки с корицей, эрмитажные черные коты и выставка головоломок, 

гигантские мыльные пузыри и попугаи фокусника и мага, Петербург в миниатюре и 

настоящий Дом Гнома! Самое интересное об отдыхе с семьей и детьми читайте в нашем 

обзоре. 

КИНО И ТЕАТР 

В прокат на этой неделе вышли фильмы Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, Sex, 

кофе, сигареты, Сын, Супернянь. 

Ночь британской анимации. Лучшие британские мультфильмы по версии British Animation 

Awards покажут в Санкт-Петербурге 21 ноября. В программе рассказ о грустном музыканте, 

которого настиг кризис идентичности, девочке, которая ненавидит принимать ванну, история 

об отшельнике, светском льве и чае из термоса, а также многое другое. 

Проект «Такой фестиваль» - масштабная театральная акция, которая проходит в Петербурге с 

14 ноября по 2 декабря. В этом году фестиваль представит то, чего современным зрителям 

так не хватает - серьезный классический репертуар. О некоторых спектаклях «Такого 

фестиваля» - в нашем обзоре. 

Актуальное расписание кинотеатров Петербурга всегда можно найти в разделе 

«Киноафиша». Расписание спектаклей - в разделе «Театр». 
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КОНЦЕРТЫ 

Кrес. Родоначальники того, что сейчас называется «питерским рэпом» - группа KREC 

представляют публике свою новую концертную программу «Фарватер», презентация которой 

состоится 21 ноября в Aurora Concert Hall. 

Органный вечер Даниэля Пандольфо. В Большом зале филармонии органист представит 

публике целое созвездие сочинений европейских композиторов, писавших для «короля 

инструментов». Большая часть имен совсем не на слуху у петербургской публики, а многие 

сочинения прозвучат в нашем городе впервые. Тем интереснее программа предстоящего 

вечера. 

Концерт Жени Любич. 21 ноября Женя Любич выступит в клубе «Ящик» - по-домашнему 

уютном и камерном месте, в котором дистанция между музыкантами и публикой фактически 

исчезает. Ценители томного лаунжа не только услышат «Russian Girl» и «C'est la vie», но и 

смогут пообщаться с артисткой глаза в глаза, прочувствовать энергетику музыкантов на 

максимально близком расстоянии. 

ВЕЧЕРИНКИ 

Depeche Mode «Live in Berlin» release party. Spb DM club представляет: презентация-показ 

DVD Depeche Mode «Live in Berlin». Гостей ждет неповторимая атмосфера концертов Delta 

Machine tour, запечатленная маэстро Anton Corbijn. 

Вечеринка Comedy Petersburg. 22 ноября на борту фрегата «Благодать» состоится вечеринка 

Comedy Petersburg. Своим искрометным юмором вас будут радовать хорошо известные вам 

артисты: трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Кукота&Чехов», Дмитрий Мишланов и 

Игорь Волков, Евгений Синяков, Сева Москвин, Александр Спирин, Степан Пестряков, 

Владос и Алексей Большов и многие другие. 

Вечеринка: David K (France). В субботу в Barakobama пройдет вечеринка, хедлайнером 

которой станет ди-джей и продюсер из Франции - David K (Apollonia, Souvenir Music). 

Музыка David K - это смесь из странных сексапильных мелодий, взрывных французских 

ритмов и сводящих с ума космических звуков. 

Больше информации о лучших событиях уикенда - в нашей еженедельной рассылке. Свыше 

50-ти отборных мероприятий - выставки и арт-проекты, вечеринки и концерты, праздники и 

фестивали, детские и семейные события. Для того, чтобы подписаться на рассылку, 

необходимо зарегистрироваться на портале. 
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http://peterburg2.ru/news/28412.html 

К оглавлению 

lenta.ru, 20.11.2014, Выходные в стране: робофутбол и танцующие монахи 

Куда поехать отдохнуть в субботу и воскресенье 

Каждый уик-энд в России проводятся десятки выставок, фестивалей, ярмарок, форумов и 

других мероприятий. Некоторые интересны лишь узкому кругу посвященных, к другим - 

http://peterburg2.ru/news/28412.html
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приковано внимание всей страны. «Лента.ру» выбрала то, ради чего стоит купить билеты на 

поезд или самолет и уехать на выходные в другой город. 

WRO Russia в Сочи 

В пятницу в Сочи откроется «Всемирная олимпиада по робототехнике» (World Robot 

Olimpiad). Это крупнейшее в мире мероприятие в сфере образовательной робототехники. В 

соревнованиях примут участие представители 50 стран. 

В программе - состязания по программированию роботов для выполнения определенных 

задач (которые организаторы меняют из года в год), а также творческий конкурс, где роботам 

предоставят полную свободу действий. Под занавес умные машины сразятся на футбольном 

поле. 

Кроме того, в эти выходные Сочи отмечает еще и День города, в рамках которого состоятся 

парад казачьих войск, открытие «Площади флага Сочи» и фестиваль национальных культур. 

Завершат торжества парад воздушных шаров и праздничный фейерверк. 

Когда: 21-23 ноября. 

Где: Краснодарский край, Сочи (несколько площадок). 

Подробнее 

Традиционная ярмарка в Красногорском 

Ценителям традиций и русской культуры в воскресенье будут рады в селе Красногорское 

Свердловской области. Здесь пройдет ярмарка «Красногорский торжок». В программе - 

концерты местных коллективов, танцы, традиционные игры, забавы. Ну и, конечно же, 

угощения русской кухни - блины, пельмени, соленья, выпечка. Первая ярмарка состоялась в 

Красногорском еще 129 лет назад. Она и положила начало этой традиции. 

Когда: 22-23 ноября. 

Где: Свердловская область, село Красногорское. 

Цена: бесплатно. 

Подробнее 

«Дягилев» на Неве 

Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» основан в 2009 году, в год столетия «Русских сезонов». 

Это одно из крупнейших культурных событий года в России. На сей раз среди участников 

фестиваля - две английские труппы со спектаклями FAR (хореограф Уэйн МакГрегор) и 

«СУТРА» (хореограф Сиди Ларби Шеркауи). В последнем участвуют 17 китайских монахов, 

применяющие в танцах приемы кунг-фу. 

Когда: 19-28 ноября. 

Где: Санкт-Петербург (несколько площадок). 

Цена: от 800 рублей. 

Подробнее 

«Защитники Вселенной» в Екатеринбурге 

Всех любителей фантастики и фэнтези, исторических реконструкторов и ролевиков, а также 

геймеров и анимешников ждут в эти выходные в Екатеринбурге. Там пройдет фестиваль 

«ФЗ», программа которого включает в себя более 60 тематических мероприятий. 

В этом году тема фестиваля - «Защитники Вселенной». Облачившись в костюмы 

межгалактических героев, посетители смогут принять участие в турнирах по стрельбе из лука 

и фехтованию, танцевальных конкурсах и мастер-классах по особенностям проведения 

ножевого боя и игре на музыкальных инструментах (например, на волынке). 

Когда: 22-23 ноября. 

Где: Свердловская область, Екатеринбург, Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» 

Цена: от 500 до 900 рублей. 
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Подробнее 

«Лента.Ру» выражает благодарность проекту 2do2go за помощь в подготовке материала. 

 Постановка хореографа Королевского балета Ковент-Гарден Уэйна МакГрегора 

 
http://lenta.ru/articles/2014/11/20/weekends/ 

К оглавлению 

http://lenta.ru/articles/2014/11/20/weekends/
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sub-cult.ru, 20.11.2014, Far: не про говоренное (Спб, Александринский театр) 

Автор: Надежда Маркова 

19 ноября балетом знаменитого Уэйна Макгрегора «FAR» на сцене Александринского театра 

открылся V Международный фестиваль искусств «Дягилев P. S.» Перевод отточеных и 

легких движений танцоров «Wayne McGregor | Random Dance» в изящную словесность 

совершила наш корреспондент Екатерина Нечитайло. 

Далеко не каждый рациональный процесс и эмоциональный опыт можно вербализировать. В 

попытке передать зерно события и в погоне за смыслом из поля зрения порой ускользают 

важнейшие подробности и детали, повлиявшие на формирование столь мощного впечатления 

здесь и сейчас. Если уж такая участь постигает ситуации, то что говорить о более тонких 

материях, категориях и свойствах, которые и в голове-то не всегда можно устаканить, не то 

чтобы поделиться с аудиторией или попытаться воссоздать для собеседника. Прозаик и 

эссеист Томас Манн в новелле «Смерть в Венеции» очень точно подметил, что слово 

способно лишь воспеть красоту, но никогда не сможет воспроизвести ее. Но там, где 

бессильно слово, в свои права вступает искусство. В спектакле «FAR», открывшем V 

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.» , хореограф Уэйн Макгрегор , 

работающий на стыке танца, новых технологий, когнитивных исследований и психологии, 

при помощи бессловесных форм выражения выстраивает философское размышление о 

противопоставлении рационального и чувственного, добывающее мурашки в теле и 

провоцирующее душевную рябь, создавая на наших глазах диковинную красоту из 

причудливых выворотов тел, дуг гуттаперчевых спин и до миллиметра выверенных поз. 

Уэйн Макгрегор - британский хореограф, художественый руководитель созданной им труппы 

«Wayne McGregor | Random Dance» , а с 2006 года - постоянный хореограф Королевского 

балета в Лондоне, подобно чуткому сейсмографу, периодически возвещает о хлипкости 

человеческой жизни вне зависимости от эпохи и скорости информационных потоков вокруг. 

В его эмоциональной работе «Infra» отображалась повседневная жизнь мегаполиса в 

предчувствии катастрофы, «Chroma» передавала малейшие людские переживания, характеры 

и индивидуальности через оттенки, микродвижения и полутона, «Atomos» фокусировался на 

вопросе хрупкости частиц и изучении организма. Вышедший в 2010 году спектакль «FAR», 

вдохновением к созданию которого послужили труды просветителя Дидро, а также 

последняя работа известного британского историка Роя Портера «Flesh in the Age of 

Reaso»(«FAR»- «Плоть в век разума»), исследует взаимодействие тела и разума, 

зарождающегося внутри импульса и самого движения, раздвигая границы возможностей 

человеческого тела. 

Кажется, что эти танцовщики лишены позвоночников, грудных клеток и суставов. Их спины 

выгибаются мостами, руки заворачиваются канатами, корпус змеится волнами, растягиваясь 

в горизонтальной плоскости, словно забыв про вертикальную ось. 

Спектакль открывается дуэтом под барочную арию «Sposa son disprezzata» из оперы Антонио 

Вивальди «Баязет», исполняемая Чечилией Бартоли. По периметру четверо танцовщиков, в 

середине пара, движения которых плавны и размеренны, наполнены тоской, намеренно 

лишены острых углов и напоминают перемещения под глубиной вод. Они скользят и 

выгибаются, цепляются округлыми руками, фиксируют положения, работают «от сердца». 

Проходит время, период интенсивности чувств вытеснятся «царством разума», мелодичная 

музыка сменяется электронными композициями «звукового террориста» Бена Фроста, а на 

заднем фоне оживает, всецело вступая в свои права, белая пластина, экран, плата, проткнутая 

небольшими лампочками, словно иголками. Она переливается мишурой, сверкающей на 
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солнце, светит взлетной полосой на аэродроме, машиной времени мчит нас вперед, словно 

ночной поезд, выхватывающий светом пролетающие за окном деревья. 

На плате возникают цифры, увеличивающиеся с сумасшедший скоростью, будто считая 

секунды до взрыва, планшет сцены периодически заполняют световые квадраты, плавные 

перемещения сменяет агрессивная конвульсивная пластика с явно заданными животными 

движениями. Танцовщики похожи не то на динозавров, выносящих вперед колени при 

ходьбе, не то на приматов, перемещающихся полуприсяди, сместив центр тяжести и 

безвольно опустив руки, не то на котов, которые елозят спиной по полу, не то на насекомых, 

чью манеру перемещения порой очень сложно разгадать. Художник по свету Люси Картер 

увиливает тревожную атмосферу и градус действия, густо заливая все пространство 

насыщенными фиолетовым и оранжевым цветами, чередуя их с существованием на фоне 

мерцающей белесым больничным цветом пластины. 

Спектакль практически лишен индивидуальных кусков, темы противодействия толпы и 

личности, а вот парные фрагменты усиленно наполнены духом соревнования друг с другом, 

постоянным сдерживанием своих чувств, желанием выйти из квадратов самих себя, своего 

предела понимания, за пределы возможного. Бесшовно сшитые скачки, резкие вскидывания 

рук, выталкивания, работа с выставленными коленями и локтями, перебросы, перекаты и 

проносы, образуют общее полотно, на котором искривленные в асимметричном плясе 

силуэты больше напоминают иероглифические фигуры, чем человеческие тела. 

Десять идеально сбалансированных исполнителей, работающих без малейшего рассинхрона, 

выглядят запрограммированной смертельно опасной машиной, которая готова взять любой 

рубеж. 

Как в одной из музыкальных композиций с шелестом и скрипом обрывается голос в конце 

строки, так порой не заканчивается движение, ломается на половине: едва только начинается 

вытягивание в балансе - партнеры резко расцепляются и расходятся, будто ничего и не было, 

только рука одного касается тела другого - уже передается импульс следующего движения, 

оставляя недосказанность, зону свободного домысла, повисшую паузу, фрагмент внутреннего 

монолога, не проговоренного вслух. А как известно, то, о чем ты смолчал, намного ценнее 

того, что озвучил. 

Музыкальный скрежет и внутриутробное урчание сменяется фортепианной композицией, под 

которую исполняется финальный дуэт, закольцовывающий действие. В конце парень, уложив 

девушку на пол, будто бездыханное тело, начинает пятиться назад, сиротливо и испуганно 

оглядываясь. Не то душа покинула тело, не то чувства победили над разумом, не то тело таки 

вышло из своих пределов. Этот спектакль не дает рецептов и ответов, оставляет за собой 

многоточие, а после себя - сбитое дыхание, лишая возможности что-либо сказать, потому что 

сердце волнуется на удивленном от происходящего вдохе и ничего не поделаешь с 

самостоятельно вырывающимся «Ах» при внезапном ослеплении светом FAR. 

Фотографии предоставлены V Международным фестивалем искусств «Дягилев P.S.» 
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gorod-plus.tv, 20.11.2014, Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» проходит в 

Петербурге 

В церемонии открытия принял участие Георгий Полтавченко. 

В среду, 19 ноября, в Александринском театре открылся V Международный фестиваль 

искусств «Дягилев. P.S.». Гостей приветствовал губернатор Георгий Полтавченко, сообщили 

в пресс-службе Смольного.  

По словам главы Петербурга, этот фестиваль стал одним из самых ярких культурных 

событий города. Он - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Дягилеву, 

который открыл для Европы русское искусство. «Дело Дягилева живет в этом фестивале. Он 

знакомит зрителей с современным мировым искусством», - сказал Георгий Полтавченко. 

Кроме того, губернатор вручил почетный приз Международного фестиваля искусств 

«Дягилев. P.S.» директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиатровскому за 

воплощение проекта «Манифеста». 

Отметим, что фестивальную программу открыл английский балет FAR, выступление 

которого было посвящено Году сотрудничества в области культуры между Великобританией 

и Россией. Зрителям представили одну из последних постановок постоянного хореографа 

Королевского балета «Ковент-Гарден» Уэйна МакГрегора. Петербуржцы увидели постановку 

в исполнении артистов труппы Random Dance (Великобритания). 

Международный фестиваль 

 
http://gorod-plus.tv/news/17395.html 

К оглавлению 

gilkom-complex.ru, 20.11.2014, В Петербурге проходит международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.» 

В Петербурге проходит Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» 19 ноября 2014 г.  

Сегодня в Александринском театре состоялось открытие V Международного фестиваля 

«Дягилев. P.S.». Участников и гостей приветствовал губернатор Георгий Полтавченко. 

http://gorod-plus.tv/news/17395.html
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Как отметил губернатор, этот фестиваль стал одним из самых ярких культурных событий 

Петербурга. Он - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу 

Дягилеву, который открыл для Европы русское искусство. «Дело Дягилева живет в этом 

фестивале. Он знакомит зрителей с современным мировым искусством», - подчеркнул 

Георгий Полтавченко. 

Губернатор вручил почетный приз Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» 

директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиатровскому за воплощение 

художественного проекта «Манифеста», который объединил различные национальные 

культуры. 

2014 год объявлен Годом сотрудничества в области культуры между Великобританией и 

Россией, поэтому фестивальную программу открыл английский балет FAR. Это одна из 

последних постановок Уэйна МакГрегора - работающего в стиле танец-модерн, постоянного 

хореографа Королевского балета Ковент-Гарден. Этот балет новатор современной 

хореографии Уэйн МакГрегор впервые представил в нашей стране. Петербургские зрители и 

гости северной столицы увидели постановку в исполнении артистов труппы Random Dance 

(Великобритания). 

 
http://www.gilkom-

complex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9853&catid=92:administracziy

a-sankt-peterburga&Itemid=151 

К оглавлению 

gorod-plus.tv, 20.11.2014, Выставка видео-арта открывается в Эрмитаже 

Экспозиция представлена в рамках международного фестиваля «Дягилев. P.S». 

В четверг, 20 ноября, в 17:00 в Государственном Эрмитаже в рамках V Международного 

фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» откроется выставка голландской художницы Марике ван 

Вармердам «Время идет». Об этом журналистам сообщили организаторы фестиваля, передает 

корреспондент Города+. 

http://www.gilkom-complex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9853&catid=92:administracziya-sankt-peterburga&Itemid=151
http://www.gilkom-complex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9853&catid=92:administracziya-sankt-peterburga&Itemid=151
http://www.gilkom-complex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9853&catid=92:administracziya-sankt-peterburga&Itemid=151
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По словам художницы, выставка состоит из четырех закольцованных коротких фильмов. «В 

моих работах тем или иным образом затрагивается мысль о времени. Причем в каждой из них 

оно понимается совершенно по-разному», - отметила ван Вармердам. 

Фильмы Марике ван Вармердам дополнила работами на ткани - одеяло с часами и 

композиция из подушек. «Время идет, а когда мы спим, мы этого не замечаем. То есть у нас 

опять субъективное восприятие времени», - пояснила задумку автор.  

Отметим, что V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» стартует в Петербурге 

19 ноября. Фестиваль в честь русского импрессарио Сергея Дягилева пройдет в городе в 

пятый раз. В рамках акции в городе будут представлены выступления русских и зарубежных 

балетов, откроются выставки европейских художников, а также пройдет научная 

конференция, посвященная исследованию феномена танца.  

Фестиваль «Дягилев. P.S.» представит программу 

Выставка видео-арта открывается в Эрмитаже 

 
http://gorod-plus.tv/news/17391.html 

К оглавлению 

spb.aif.ru, 20.11.2014, В Петербурге начал работу V международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.» 

До 28 ноября на петербургских сценах будут показаны балетные, оперные и драматические 

постановки. 

Санкт-Петербург, 20 ноября - АиФ-Петербург.  

Открытие V Международного фестиваля «Дягилев. P.S.» состоялось накануне на сцене 

Александринского театра в Петербурге. 

«2014 год объявлен Годом сотрудничества в области культуры между Великобританией и 

Россией, поэтому фестивальную программу открыл английский балет FAR. Это одна из 

последних постановок Уэйна МакГрегора - работающего в стиле танец-модерн, постоянного 

http://gorod-plus.tv/news/17391.html
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хореографа Королевского балета Ковент-Гарден, - говорится в сообщении Смольного. - Этот 

балет новатор современной хореографии Уэйн МакГрегор впервые представил в нашей 

стране. Петербургские зрители и гости северной столицы увидели постановку в исполнении 

артистов труппы Random Dance (Великобритания)». 

В 2014 году в связи с объявленным годом сотрудничества в области культуры между 

Великобританией и Россией гостями Фестиваля станут две английские труппы со 

спектаклями «СУТРА» (хореография Сиди Ларби Шеркауи) и «FAR» (хореография Уэйн 

МакГрегор) в Александринском театре. 

Фестиваль продлится до 28 ноября, гости также смогут увидеть балет «Сутра» с участием 17 

китайских монахов, оперу «Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга 

Генделя, выставку фоторабот выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», 

американского фотографа Пола Колника, спектакль «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой. 
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http://www.spb.aif.ru/culture/event/1386048 

К оглавлению 
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peterburg2.ru, 20.11.2014, Международный фестиваль «Дягилев. P.S.» стартовал в 

Петербурге 

Фестиваль - он проходит в северной столице уже в пятый раз - открылся российской 

премьерой британского балета FAR.  

В материале упоминается: Александринский театр 

Танцевальный опус на тему противопоставления тела разуму представили на сцене 

Александринского театра хореограф Уэйн МакГрегор и его труппа «Рэндом Данс». 

Этого мастера критика называет «главным интеллектуалом современной хореографии». Он 

является постоянным хореографом Королевского балета Ковент-Гарден и первым, кто занял 

эту должность, работая в стиле танец- модерн. 

Представляя свой балет в Петербурге, мастер заявил, что сам замысел складывался у него в 

тесном контакте с учеными-нейробиологами, исследующими процессы человеческой 

жизнедеятельности, взаимодействия тела и разума. Спектакль, по словам постановщика, 

умышленно не ставит все точки над «и», предоставляя каждому зрителю своим 

воображением заполнить «существующие в балете пустоты». 

Новаторские поиски британского хореографа подсказали организаторам фестиваля тему 

международной научной конференции - «Анатомия танца», которую МакГрегор откроет в 

четверг 20 ноября своей лекцией «Думая телом». 

 
http://peterburg2.ru/news/28409.html 

К оглавлению 

gorod-plus.tv, 20.11.2014, Юным петербуржцам сегодня расскажут об их правах 

Город+ подготовил обзор основных событий четверга. 

В четверг, 20 ноября, в Северной столице пройдет Всероссийский День правовой помощи 

детям, в рамках которого власти города, а также адвокаты и нотариусы будут проводить 

консультирование. В Петербурге в этот день будут работать «горячие линии». По вопросам 

http://peterburg2.ru/news/28409.html
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проведения Дня правовой помощи детям можно обратиться по номерам 576-23-74, 576-23-98. 

О мерах социально поддержки детям-сиротам можно узнать по номеру 576-24-33. А по 

телефону 713-14-03 горожанам помогут записаться на консультацию к адвокатам.  

В 16:00 в Световом зале Смольного пройдет церемония награждения победителей третьего 

ежегодного Конкурса народного признания «Наш любимый врач». Конкурс проводится 

ежегодно в преддверии международного Дня педиатра. В этом году участниками конкурса 

стали более 2-х тысяч детских врачей городских лечебниц.  

В 17:00 в Государственном Эрмитаже начнет работу выставка голландской художницы 

Марике ван Вармердам «Время идет». Впервые экспозиция главного музея Петербуга будет 

полностью посвящена видео-арту. Выставка открывается в рамках V Международного 

фестиваля искусств «Дягилев. P.S». 

В 19:00 горожан приглашают на премьеру оперы Джузеппе Верди «Трубадур», которую 

представят в Михайловском театре (площадь Искусств, дом 1). Впервые спектакль 

«Трубадур» сыграли в 2012 году в театре «Ла Монне» в Брюсселе, где стал самым 

обсуждаемым спектаклем европейского оперного пространства. В Петербурге спектакль 

будет поставлен в прочтении Дмитрия Чернякова. 

Юным петербуржцам сегодня расскажут об их правах 

 
http://gorod-plus.tv/news/17392.html 

К оглавлению 

piterets.ru, 20.11.2014, Фестиваль «Дягилев. P.S.» 

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится открытие 5 международного фестиваля «Дягилев. 

P.S.».  

Программой фестиваля предусмотрено выступление балетмейстеров, а так же много 

концертов, выставок.  

Ранее данное мероприятие организовывалось в год столетия Дягилевских «Русских Сезонов» 

как единоразовая акция, но после получения массовой поддержки со стороны горожан оно 

стало ежегодным традиционным фестивалем.  

http://gorod-plus.tv/news/17392.html
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Это мероприятие предоставляет возможность жителям Петербурга знакомиться с самыми 

яркими и большими достижениями в области мировой живописи, хореографии, музыки, 

балета.  

В этот раз знаменательным событиям данного фестиваля будет приезд Британского 

хореографа Уэйна Мак Грегора, который выступит со своей группой «Рэндом Данс», на 

сцене Александринского театра, и примет участие в международной конференции, вместе с 

известными критиками балета и деятелями театра.  

Далее примут эстафету ранее не знакомые петербуржскому зрителю участники балета 

известного скульптора Энтони Гормли.  

Также в фестивале примут участие оперные исполнители с разных стран. Они выступят с 

известными музыкальными постановками, такими как: «Дидона и Эней» генри Перселла, или 

премьера оперы Верди «Трубадур» знаменито Дмитрия Чернякова.  

Окончанием фестиваля станет выступление труппы пермского театра, со своей главной 

работой «Шут». Жители Петербурга благодаря такому фестивалю, смогут хорошо и 

познавательно провести свой досуг. 
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http://piterets.ru/kultura/7616-festival-dyagilev-ps.html 

К оглавлению 

spb.mk.ru, 20.11.2014, В Петербурге покажут балет с участием шаолиньских монахов 

Автор: Наталья Черных 

В Петербурге снова грядет фестиваль «Дягилев. P. S.» 

http://piterets.ru/kultura/7616-festival-dyagilev-ps.html
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Это событие не только для тех, кто любит современный балет, но и для ценителей 

исторической фотографии, а также любителей подискутировать на темы искусства. 

Фестиваль создан в 2009 году в честь столетия Русских сезонов Сергея Дягилева в Санкт-

Петербурге. За пять лет он стал международным событием. 

В Петербурге уже побывали такие известные коллективы, как труппа Джона Ноймайера с его 

признанным шедевром «Весна священная», приезжал к нам на гастроли Анжелен 

Прельжокаж с премьерой балета «Белоснежка», зритель видел спектакли Большого театра 

России, оркестра Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса. 

Было много выставок на балетную тему в Эрмитаже, Русском музее, Этнографическом музее 

и Музее театрального и музыкального искусства.  

В этом году публику ждет не менее интересная программа. 19 ноября в Александринском 

театре - одна из последних постановок главного интеллектуала современной хореографии 

Уэйна МакГрегора - FAR. Балет поставлен в стиле танец-модерн. В Петербург хореограф 

приедет со своей собственной труппой, балет FAR ранее никогда не исполнялся в России. Он 

интересен хотя бы потому, что построен на философских трактатах Дидро под музыку Бена 

Фроста, знаменитого «электронщика», ученика Брайана Ино. В тот же день знаменитый 

хореограф даст мастер-класс русским танцорам. 

20 ноября начнется научная конференция «Анатомия танца», гостем которой может стать 

любой желающий. В этот же день в здании Главного штаба Эрмитажа откроется выставка 

Марике ван Вармердам «Время идет», которая посвящена миру танца. А 21-22 ноября 

зрителя в здании Большой филармонии ждет завораживающий балет «Сутра», участие в 

котором примут 17 китайских монахов, принесших в хореографию приемы кунг-фу, что 

делает его экстравагантным. Придумал балет Энтони Гормли, один из самых оригинальных 

европейских постановщиков, но мало знакомый России. Мощно будут представлены и 

отечественные таланты. Пермский академический театр оперы и балета блеснет концертным 

исполнением оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла и Dixit Dominus Георга Генделя 23 

ноября в Меншиковском дворце.  

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина откроется выставка фоторабот 

выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола Колника, 

запечатлевшего когда-то юбиляра. А в честь 250-летия Государственного Эрмитажа 23 

ноября покажут спектакль «Три портрета» с участием Ансамбля Екатерины Великой под 

управлением Андрея Решетина в Меншиковском дворце. 26 ноября состоится камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье: она использует для выступлений 

стихи Арагона, Рембо, Бодлера, Верлена на музыку Пуленка, Сати, Дебюсси и Равеля. 27 

ноября зрителя ждет премьера полнометражного документального фильма о жизни и 

творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь» режиссера Амея в кинотеатре отеля 

«Англетер». В этот же день можно будет услышать лекцию «Два века русской живописи и 

скульптуры»: парижский проект Сергея Дягилева» в мультимедийном кинотеатре Русского 

музея. А завершается фестиваль 28 ноября классическими балетами «Шут» и «Свадебка» 

Пермского академического театра. 

К слову, в 2011 году фестиваль учредил награду «Удиви меня!» за оригинальный творческий 

проект, объединяющий различные национальные культуры в мире искусства. В прошлом 

году лауреатом стал директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб. Кому 

достанется премия в этот раз, можно попробовать угадать. 

Фото: 21region.org 
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http://spb.mk.ru/articles/2014/11/20/v-peterburge-pokazhut-balet-s-uchastiem-shaolinskikh-

monakhov.html 

К оглавлению 

rustelegraph.ru, 20.11.2014, Пятый фестиваль искусств «Дягилев. p.s.» открылся в 

Петербурге 

Российской премьерой британского балета FAR открылся в Петербурге Пятый 

международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». Постановку для петербургского 

фестиваля подготовил британский хореограф МакГрегор. 

Танцевальный опус на тему противопоставления тела разуму представили на сцене 

Александринского театра хореограф Уэйн МакГрегор и его труппа «Рэндом Данс». Этого 

мастера критика называет «главным интеллектуалом современной хореографии». Он 

является постоянным хореографом Королевского балета Ковент-Гарден и первым, кто занял 

эту должность, работая в стиле танец-модерн. 

На этот раз его вдохновили труды просветителя Дени Дидро и книга историка Роя Портера 

«Плоть в век разума» (аббревиатура оригинального названия - FAR - и вынесена на афишу 

спектакля). 

Динамичная постановка завораживает невероятным напряжением и сконцентрированностью 

танца, исполняемого под музыку Бена Фроста. Временами создается впечатление, что мастер 

заново придумал саму первооснову танца, ориентируясь на свои авторские ощущения. С этим 

стилем он познакомил в среду воспитанников недавно открытой в Петербурге Академии 

танца Бориса Эйфмана. 

«Этим ребятами очень повезло - они учатся и работают в замечательном пространстве, 

который определенным образом заряжает артиста на творческий поиск», - сказал на пресс-

конференции МакГрегор, добавив, что рад быть участником этого петербургского фестиваля. 

Несмотря на то, что на правительственном уровне Великобритания отказалась от проведения 

перекрестного года с Россией, хореограф приехал в Петербург, поскольку считает, что 

политику не следует смешивать с культурой. 

Представляя свой балет, мастер сказал, что сам замысел складывался у него в тесном 

контакте с учеными-нейробиологами, исследующими процессы человеческой 

жизнедеятельности, взаимодействия тела и разума. Спектакль, по словам постановщика, 

умышленно не ставит все точки над «и», предоставляя каждому зрителю своим 

воображением заполнить «существующие в балете пустоты». Суть в том, что тело со своим 

уникальным, совершенным языком жестов и чувств составляет дуэт с собственным умом и 

душой. 

Новаторские поиски британского хореографа подсказали организаторам фестиваля тему 

международной научной конференции - «Анатомия танца», которую МакГрегор откроет в 

четверг своей лекцией «Думая телом», передает ТАСС. 

Фестиваль «Дягилев. P.S.» продлится до 28 ноября. 
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rg.ru, 20.11.2014, «Шута» возродили 

Автор: Инга Бугулова (петербург) 

В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль «Дягилев. P.S» 

В Петербурге открылся международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S». В этом году 

мероприятие пройдет в пятый раз и представит петербуржцам все многообразие культурных 

проектов - от балета до выставок. Особыми гостями программы станут спектакли двух 

английских танцевальных трупп. 

Основной акцент «Дягилев. P.S» традиционно сделан на балетной программе. В этот раз в 

Северной столице покажут не только постановки современных авторов, но и «возрожденные» 

произведения. Так, например, на сцене Большого драматического театра им. Товстоногова 

поставят балет «Шут». Это произведение Прокофьева долгое время было забыто, а теперь 

партитуру возродил хореограф Алексей Мирошниченко. 

- В первую очередь, мы хотим показать публике то, чем дышит российский и зарубежный 

балет, - рассказывает художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица. - Мы не 

утверждаем, что это будет что-то понятное широкому зрителю. Привезенные постановки - 

это, конечно, авангард, но этому сегодня рукоплещет весь мир. Кроме балетной 

составляющей, у нас в программе также есть выставки и музыкальная программа. Главное, 

чего мы хотим достичь - это новизна ощущений. 

В рамках перекрестного Года культуры Великобритания - Россия петербуржцам представят 

два спектакля английских хореографов. Уэйн Макгрегор представит балет FAR, а театр 

Садлерс Уэллс покажет постановку «Сутра». Оба эти балета можно будет увидеть на сцене 

Александринского театра. До Санкт-Петербурга эти спектакли в России ни разу не 

показывали. 

- FAR - это аббревиатура, которая означает «плоть в век разума», - говорит Уэйн Макгрегор. - 

За основу я взял книгу историка Роя Портера, которая исследует, что происходит в эпоху 

Просвещения с телом человека. В процессе работы над балетом я много общался с 

неврологами и нейробиологами. Вместе мы пытались понять, как связаны воображение и 

человеческое тело. Будьте готовы, что на сцене вы увидите людей, которые двигаются 

непривычно и даже экстремально. Второй балет английских гостей - «Сутра» - был поставлен 

в 2008 году. За это время постановка успела объехать почти весь мир, вызывая восторженные 

отзывы критиков. Основу действия составляют семнадцать шаолиньских монахов, которые 

принесли в хореографию настоящие приему кунг-фу. Сценографией балета занимался 

известный скульптор современности Энтони Гормли. Сегодня «Сутру» называют одним из 

самых экстравагантных и оригинальных спектаклей. 

Также «Дягилев. P.S» позволит своим гостям принять участие в научных конференциях и 

мастер-классах, посетить концерты и выставки. Закроется фестиваль 28 ноября программой 

«Наследие Ballets Russes». 

Кстати  

К 110-летию со дня рождения выдающегося хореографа Джорджа Баланчина фестиваль 

представит выставку работ знаменитого фотографа «Нью-Йорк Сити Балет» Пола Колника. 

Одна часть экспозиции расположится в Академии балета им. Вагановой, а вторая - в 

Михайловском театре. Кроме того, «Дягилев. P.S» представит в здании Главного штаба 

Эрмитажа арт-видеопроект Марике ван Вармердам «Время идет». 
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ng.ru, 20.11.2014, В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.» 

Автор: Светлана Гаврилина 

В Санкт-Петербурге открылся V Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.», 

который продлится по 28 ноября. Форму объединяет несколько жанров, в его программу 

входят оперные и танцевальные спектакли, выставки, концерты, мастер-классы. Гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). Во время церемонии 

открытия на сцене Александринского театра состоялось вручение почетного приза «Удиви 

меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Пожалуй, самый 

необычный спектакль программы - «Сутра»: балет, поставленный в 2008 году, объехал весь 

мир. Участие в спектакле 17 шаолиньских монахов, экстравагантная сценография скульптора 

Энтони Гормли выделяют этот спектакль. В рамках фестиваля в здании Главного штаба 

откроется выставка Марике ван Вармердам «Время идет», посвященная видеоарту. В честь 

250-летия Эрмитажа состоится театрализованный концерт барочной музыки, а к 110-летию 

Джорджа Баланчина пройдет выставка работ американского фотографа Пола Колника. 

Пермский академический театр оперы и балета под руководством дирижера Теодора 

Курентзиса представит концертное исполнение оперы «Дидона и Эней» Перселла и псалом 

Генделя «Dixit Dominus». 

По информации РИА Новости 

 
http://www.ng.ru/culture/2014-11-20/8_diagilev.html 

К оглавлению 

http://www.ng.ru/culture/2014-11-20/8_diagilev.html


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

ТАСС, 19.11.2014, Директору Эрмитажа Пиотровскому вручен почетный приз на 

фестивале «Дягилев. P.S.» 

Как прокомментировала этот выбор худрук фестиваля Наталья Метелица, во многом 

благодаря Михаилу Пиотровскому на базе музея впервые была проведена европейская арт-

биеннале «Манифеста» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /Корр.ТАСС Олег Сердобольский/. Почетным призом 

«Удиви меня!» Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» награжден генеральный 

директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Приз вручил губернатор 

Георгий Полтавченко, назвавший фестиваль «одним из самых ярких событий культурной 

осени Петербурга». 

Церемония прошла в Александринском театре, где в пятый раз открылся этот праздник. 

Лауреат поблагодарил учредителей награды за оказанную ему честь, отметив, что Эрмитаж 

сам активно участвует в этом фестивале, открывающем новые грани современного мирового 

искусства. 

Награда присуждена «за идею и реализацию художественного проекта, объединяющего 

различные национальные культуры». Как прокомментировала этот выбор художественный 

руководитель фестиваля Наталья Метелица, во многом благодаря Михаилу Пиотровскому на 

базе Эрмитажа в нынешнем году впервые была проведена европейская арт-биеннале 

«Манифеста» - грандиозный многомесячный проект, у которого было немало оппонентов. И 

необходима была смелость директора Эрмитажа, чтобы отстоять этот проект и развернуть 

столь масштабную панораму современного мирового искусства именно в этом музее. 

Приз «Удиви меня!» в виде статуэтки Жар-птицы назван любимой фразой Сергея Дягилева - 

выдающегося деятеля русской культуры, совершившего в ХХ веке прорыв в Европу. Ранее 

эту награду за свою подвижническую деятельность получили генеральный директор 

Международного Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, хореограф Джон Ноймайер и 

основатель Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб. 

Михаил Пиотровский 
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gov.spb.ru, 19.11.2014, В Петербурге проходит международный фестиваль «Дягилев. 

P.S.» 

Сегодня в Александринском театре состоялось открытие V Международного фестиваля 

«Дягилев. P.S.». Участников и гостей приветствовал губернатор Георгий Полтавченко. 

Как отметил губернатор, этот фестиваль стал одним из самых ярких культурных событий 

Петербурга. Он - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу 

Дягилеву, который открыл для Европы русское искусство. «Дело Дягилева живет в этом 

фестивале. Он знакомит зрителей с современным мировым искусством», - подчеркнул 

Георгий Полтавченко. 

Губернатор вручил почетный приз Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» 

директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиатровскому за воплощение 

художественного проекта «Манифеста», который объединил различные национальные 

культуры. 

2014 год объявлен Годом сотрудничества в области культуры между Великобританией и 

Россией, поэтому фестивальную программу открыл английский балет FAR. Это одна из 

последних постановок Уэйна МакГрегора - работающего в стиле танец-модерн, постоянного 

хореографа Королевского балета Ковент-Гарден. Этот балет новатор современной 

хореографии Уэйн МакГрегор впервые представил в нашей стране. Петербургские зрители и 

гости северной столицы увидели постановку в исполнении артистов труппы Random Dance 

(Великобритания). 
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gorodskoyportal.ru/peterburg, 19.11.2014, В Петербурге открылся международный 

фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

Автор: Петербургский дневник 

В Александринском театре открылся V Международный фестиваль «Дягилев. P.S.». На 

торжественной церемонии губернатор Георгий Полтавченко приветствовал участников и 

гостей мероприятия. 

В Александринском театре открылся V Международный фестиваль «Дягилев. P.S.». На 

торжественной церемонии губернатор Георгий Полтавченко приветствовал участников и 

гостей мероприятия. 

Губернатор подчеркнул, что фестиваль стал одним из самых ярких культурных событий 

Петербурга. Он - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу 

Дягилеву, который открыл для Европы русское искусство. 

«Дело Дягилева живет в этом фестивале. Он знакомит зрителей с современным мировым 

искусством», - заметил Георгий Полтавченко. 

Губернатор вручил почетный приз Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» 

директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиатровскому за воплощение 

художественного проекта «Манифеста», который объединил различные национальные 

культуры. 

2014 год объявлен Годом сотрудничества в области культуры между Великобританией и 

Россией, поэтому фестивальную программу открыл английский балет FAR. Это одна из 

последних постановок Уэйна МакГрегора - работающего в стиле танец-модерн, постоянного 

хореографа Королевского балета Ковент-Гарден. 

Этот балет новатор современной хореографии Уэйн МакГрегор впервые представил в нашей 

стране. Петербургские зрители и гости северной столицы увидели постановку в исполнении 

артистов труппы Random Dance (Великобритания). 

http://gov.spb.ru/press/governor/56122/
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ТАСС, 19.11.2104, Британский хореограф Макгрегор открыл в Петербурге фестиваль 

искусств «Дягилев. P.S.» 

Представляя свой балет FAR, мастер сказал, что замысел складывался у него в тесном 

контакте с учеными-нейробиологами 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российской премьерой 

британского балета FAR открылся в Петербурге Пятый международный фестиваль искусств 

«Дягилев. P.S.» Танцевальный опус на тему противопоставления тела разуму представили на 

сцене Александринского театра хореограф Уэйн МакГрегор и его труппа «Рэндом Данс». 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/9940762/
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Этого мастера критика называет «главным интеллектуалом современной хореографии». Он 

является постоянным хореографом Королевского балета Ковент-Гарден и первым, кто занял 

эту должность, работая в стиле танец- модерн. На этот раз его вдохновили труды 

просветителя Дени Дидро и книга историка Роя Портера «Плоть в век разума» (аббревиатура 

оригинального названия - FAR - и вынесена на афишу спектакля). 

Динамичная постановка завораживает невероятным напряжением и сконцентрированностью 

танца, исполняемого под музыку Бена Фроста. Временами создается впечатление, что мастер 

заново придумал саму первооснову танца, ориентируясь на свои авторские ощущения. С этим 

стилем он познакомил в среду воспитанников недавно открытой в Петербурге Академии 

танца Бориса Эйфмана. 

«Этим ребятами очень повезло - они учатся и работают в замечательном пространстве, 

который определенным образом заряжает артиста на творческий поиск», - сказал на пресс-

конференции МакГрегор, добавив, что рад быть участником этого петербургского фестиваля. 

Несмотря на то, что на правительственном уровне Великобритания отказалась от проведения 

перекрестного года с Россией, хореограф приехал в Петербург, поскольку считает, что 

политику не следует смешивать с культурой. 

Представляя свой балет, мастер сказал, что сам замысел складывался у него в тесном 

контакте с учеными-нейробиологами, исследующими процессы человеческой 

жизнедеятельности, взаимодействия тела и разума. Спектакль, по словам постановщика, 

умышленно не ставит все точки над «и», предоставляя каждому зрителю своим 

воображением заполнить «существующие в балете пустоты». Суть в том, что тело со своим 

уникальным, совершенным языком жестов и чувств составляет дуэт с собственным умом и 

душой. 

Новаторские поиски британского хореографа подсказали организаторам фестиваля тему 

международной научной конференции - «Анатомия танца», которую МакГрегор откроет в 

четверг своей лекцией «Думая телом». 

Фестиваль «Дягилев. P.S.» продлится до 28 ноября. 

Уэйн МакГрегор 
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gorod-plus.tv, 19.11.2014, Петербуржцы увидят фотовыставку Пола Колника 

Экспозиция посвящена творчеству американского хореографа Джорджа Баланчина. 

В понедельник, 24 ноября, в Петербурге в рамках V Международного фестиваля искусств 

«Дягилев P.S.» откроется выставка работ американского фотографа Пола Колника, 

посвященная 110-летию со дня рождения хореографа и балетмейстера Джоржа Баланчина. Об 

этом журналистам рассказали организаторы фестиваля, передает корреспондент Города+.  

Экспозиция будет представлена в двух частях. Первую можно будет увидеть в двух залах 

Академии русского балета имени А. Вагановой, вторая часть будет доступна для посетителей 

Михайловского театра. Выставка будет работать в течение двух месяцев. 

По словам фотографа, большинство экспонатов выставки - образы балетов Баланчина на 

музыку Чайковского или Стравинского. «Среди многих образов баланчинских балетов, 

которые я представляю, я очень рад выделить две основные работы, сделанные для Дягилева. 

Современная чувствительность Дягилева дала возможность Баланчину открыть собственное 

художественное видение», - отмечает Колник.  

Фотограф также рассказал, что в фотоискусстве его привлекает возможность сделать момент 

танца вечным. «Фиксированный момент фотографии дает проникнуть в убегающий 

эфемерный мир танца, который меняет какой-то определенный момент времени, превращая 

его в момент безвременный. Я надеюсь, что когда вы посмотрите хотя бы одну из моих 

фотографий, вы увидите экзальтацию человеческого духа через танцовщика, хореографа, 

композитора. Все это произойдет за очень короткий момент, который равносилен вечности», 

- сказал Пол Колник. 

Кроме того, фотохудожник поделился своими ожиданиями относительно фестиваля «Дягилев 

P.S.». По его мнению, петербуржцы в жизни и искусстве всегда стремятся найти что-то более 

новое и интересное. «Этим же поиском занимается фестиваль. Он собирает архетипические 

формы танца, музыки и визуальных искусств и становится сам по себе как импрессарио. 

Собирая различные формы искусства со всего мира и привозя их в Петербург, складывается 

мультикультурный театральный опыт очень высокого уровня. Думаю, что этот фестиваль 

несет в себе настоящий дух петербуржца», - заявил американец. 

Отметим, что V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» стартует в Петербурге 

19 ноября. Фестиваль в честь русского импрессарио Сергея Дягилева пройдет в городе в 

пятый раз. В рамках акции в городе будут представлены балеты русских и зарубежных 

авторов, откроются выставки европейских художников, а также пройдет научная 

конференция, посвященная исследованию феномена танца.  

Фестиваль «Дягилев. P.S.» представит программу 

Петербуржцы увидят фотовыставку Пола Колника 
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ТАСС, 19.11.2014, Директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручен почетный приз 

«Удиви меня!» на фестивале искусств «Дягилев. P.S.» 

Автор: Корр.тасс Олег Сердобольский 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /Корр.ТАСС Олег Сердобольский/. Почетный приз «Удиви 

меня!, учрежденный Международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.», в торжественной 

обстановке вручен сегодня генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. Приз вручил губернатор Георгий Полтавченко, назвавший фестиваль «одним 

из самых ярких событий культурной осени Петербурга». 

Церемония прошла в Александринском театре, где в пятый раз открылся этот праздник. 

Лауреат сердечно поблагодарил учредителей награды за оказанную ему честь, отметив, что 

Эрмитаж сам активно участвует в этом фестивале, открывающем новые грани современного 

мирового искусства. 

Награда всемирно знаменитому музейщику и ученому-востоковеду присуждена «за идею и 

реализацию художественного проекта, объединяющего различные национальные культуры». 

Как прокомментировала этот выбор художественный руководитель фестиваля Наталья 

Метелица, во многом благодаря Михаилу Пиотровскому на базе Эрмитажа в нынешнем году 

впервые была проведена европейская арт-биеннале «Манифеста 10» - грандиозный 

многомесячный проект, у которого было немало оппонентов. И необходима была смелость 

директора Эрмитажа, чтобы отстоять этот проект и развернуть столь масштабную панораму 

современного мирового искусства именно в этом музее. Вручение приза явилось 

http://gorod-plus.tv/news/17387.html


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

своеобразной увертюрой двух декабрьских дат - 250-летия Государственного Эрмитажа и 70-

летия со дня рождения его руководителя. 

Оригиналный приз «Удиви меня!» в виде статуэтки Жар-птитцы, учрежденный в 2011 году, 

назван любимой фразой самого Сергея Дягилева - импресарио, заслужившего международное 

признание, выдающегося деятеля русской культуры, совершившего в ХХ веке исторический 

прорыв в Европу. Ранее эту награду за свою подвижническую деятельность получили 

генеральный директор Международного Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, хореограф 

Джон Ноймайер и основатель Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» 

Сергей Шуб. 

К оглавлению 

russianweek.ru, 19.11.2014, В Петербурге открылся международный фестиваль «Дягилев. 

P.S.» 

Панораму современного музыкального, театрального, изобразительного искусства 

представит в своей обширной программе пятый международный фестиваль «Дягилев. P.S.».  

Фестиваль открылся 19 ноября в Петербурге. 

В первый вечер на сцене Александринского театре балет FAR покажут британский хореограф 

Уэйн МакГрегор и труппа «Рэндом Данс». Также на фестивале выступит британский балет 

«Сутра», который продемонстрирует спектакль с участием 17 шаолиньских монахов. Особый 

облик постановке придает экстравагантная сценография скульптора Энтони Гормли. 

 
http://russianweek.ru/2014/11/19/v-peterburge-otkrylsya-mezhdunarodnyj-festival-dyagilev-p-

s/ 

К оглавлению 

startnews.net, 19.11.2014, Британский хореограф Макгрегор открыл в Петербурге 

фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

Представляя свой балет FAR, мастер сказал, что замысел складывался у него в тесном 

контакте с учеными-нейробиологами 

http://www.startnews.net/britanskiy-horeograf-makgregor-otkryl-v-peterburge-festival-

iskusstv-dyagilev-ps 

К оглавлению 
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startnews.net, 19.11.2014, Директору Эрмитажа Пиотровскому вручен почетный приз на 

фестивале «Дягилев. P.S.» 

Как прокомментировала этот выбор худрук фестиваля Наталья Метелица, во многом 

благодаря Михаилу Пиотровскому на базе музея впервые была проведена европейская арт-

биеннале «Манифеста» 

http://www.startnews.net/direktoru-ermitazha-piotrovskomu-vruchen-pochetnyy-priz-na-

festivale-dyagilev-ps 

К оглавлению 

gorod-plus.tv, 19.11.2014, Конференция «Анатомия танца» пройдет в Петербурге 

Международный форум состоится в рамках фестиваля искусств «Дягилев. P.S.». 

В четверг, 20 ноября, в Петербурге в рамках V Международного фестиваля искусств 

«Дягилев. P.S.» начнет работу научная конференция «Анатомия танца». Об этом 

журналистам сообщила художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица, 

передает корреспондент Города+.  

Главной темой форума станет междисциплинарное исследование феноменов танца, 

хореографического творчества и телесности. «Идея балета FAR, которую Уэйн МакГрегор 

почерпнул из рассуждения просветителей о теле, плоти и разуме, сподвигла нас поговорить 

об анатомии танца во всех аспектах. В том числе, об анатомии как классификации различных 

профессиональных групп», - отметила Метелица. 

Конференция продлится два дня, первый день пройдет в отеле «Indigo» (улица Чайковского, 

дом 17). О своем видении танца гостям расскажут английский хореограф Уэйн МакГрегор, 

художественный руководитель петербургского центра современного танца Лилия 

Бурдинская, преподаватель по когнитивным нейронаукам Илья Мартынов и другие. Второй 

день конференции пройдет в стенах Музея театрального и музыкального искусства (улица 

Зодчего Росси, дом 2). Здесь с докладами выступят музыкальный и балетный критик 

Светлана Сливинская, балетмейстер Дамир Уразымбетов и другие эксперты. 

Отметим, что V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» стартует в Петербурге 

19 ноября. Фестиваль в честь русского импрессарио Сергея Дягилева пройдет в городе в 

пятый раз. В рамках акции будут представлены выступления русских и зарубежных балетов, 

а также откроются выставки видео-арта и фоторабот европейских художников.  

Фестиваль «Дягилев. P.S.» представит программу 

Конференция 
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К оглавлению 

gorod-plus.tv, 19.11.2014, Михаила Пиотровского наградят за проведение «Манифесты 

10» 

Приз «Удиви меня!» директору Эрмитажа вручат в рамках фестиваля «Дягилев. P.S.». 

В среду, 19 ноября, в Александринском театре в рамках открытия V Международного 

фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому вручат приз «Удиви меня!». Об этом журналистам сообщила художественный 

руководитель фестиваля Наталья Метелица, передает корреспондент Города+.  

«Манифеста стала событием мирового масштаба. В какой-то степени современное искусство 

в Петербурге воспринимается как нечто разрушающее, а Эрмитаж всегда выглядел 

колыбелью стабильности и вечности. Нужно было иметь определенную смелость согласиться 

привезти сюда показ широкого спектра современного искусства. Эрмитаж удивил тем, что 

очень органично принял выставку. И заслуга Михаила Борисовича в этом совсем не малая», - 

сказала Метелица. 

По словам руководителя фестиваля «Дягилев. P.S.», выставка современного искусства 

«Манифеста 10» дала петербуржцам возможность увидеть иное искусство, не представленное 

в стенах Эрмитажа. «Это шанс увидеть, оценить и чему-то научиться. Вот за этот шанс и за 

эту реализацию мы с удовольствием вручаем этот приз Михаилу Пиотровскому», - сказала 

Наталья Метелица.  

Отметим, что V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» стартует в Петербурге 

19 ноября. Фестиваль в честь русского импрессарио Сергея Дягилева пройдет в городе в 

пятый раз. В рамках акции в городе будут представлены выступления русских и зарубежных 

балетов, откроются выставки видео-арта и фоторабот европейских художников, а также 

пройдет научная конференция, посвященная исследованию феномена танца, «Анатомия 

танца».  

Фестиваль «Дягилев. P.S.» представит программу 

Михаила Пиотровского наградят за проведение 

http://gorod-plus.tv/news/17382.html
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К оглавлению 

delate.info, 19.11.2014, В Питере открывается фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

Автор: Борис Струганов 

Сегодня, 19 ноября, в Питере на сцене Александринского театра стартует международный 

фестиваль искусств под названием «Дягилев. P.S.». Мероприятие продлится до 28 ноября. 

19 ноября в Петербурге начинается международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». В 

рамках мероприятия запланировано проведение балетов, выставок, мастер-классов, 

концертов.  

Петербуржцы и гости северной столицы смогут увидеть уникальное выступление английских 

хореографических трупп.  

Честь открыть фестиваль досталась балету «FAR» труппы Рэндома Данса. Помимо того, 19 

ноября состоится вручение приза «Удиви меня» директору Государственного Эрмитажа 

Михаилу Пиотровскому. 

В Питере открывается фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

http://gorod-plus.tv/news/17380.html
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К оглавлению 

gorod-plus.tv, 19.11.2014, Фестиваль «Дягилев. P.S.» представит программу 

В Петербурге покажут известные современные балеты и выставки. 

http://delate.info/37423-v-pitere-otkryvaetsya-festival-iskusstv-dyagilev-ps.html
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В среду, 19 ноября, в Петербурге стартует V Международный фестиваль искусств «Дягилев. 

P.S.» Об этом журналистам сообщили организаторы фестиваля, передает корреспондент 

Города+. 

Фестиваль в честь русского импрессарио Сергея Дягилева пройдет в городе в пятый раз. По 

словам первого заместителя председателя Комитета по культуре Бориса Илларионова, 

несмотря на то, что в программе праздника представлены музыка, выставки и экранное 

искусство, в центре внимания останется балетная программа. «Петербурге существует не 

один балетный фестиваль. Но «Дягилев. P.S.» важен тем, что сюда привозят полнометражные 

работы. Мы видим не гала-концерт, а целостное художественное произведение. Кроме того, у 

нас появляется возможность представить и понять, что нового и интересного происходит в 

мире балета и в мире танца», - сказал Илларионов. 

Откроет официальную программу фестиваля выступление британского балета FAR, которое 

пройдет в стенах Александринского театра 19 ноября в 19:30. Руководителем постановки 

стал английский хореограф Уэйн МакГрегор. По его словам, в основу постановки легли 

труды просветителя Дидро, а также последняя работа британского историка Роя Портера 

«Плоть в век разума» (FAR - это аббревиатура оригинального названия книги). «Мы много 

работали с нейробиологами и неврологами. Меня интересовало, как процессы, которые 

происходят в нашей голове, связаны с тем, что делает наше тело. В спектакле мы не даем 

ответы на этот вопрос, мы просто приоткрываем какие-то мысли. Вы увидите тела, которые 

двигаются непривычным образом. Мы просим от танцоров делать движения практически на 

вид невозможные, экстремальные», - рассказал хореограф. 

Кроме того, в четверг, 20 ноября, в рамках фестиваля в отеле «Indigo» (улица Чайковского, 

дом 17) пройдет научная конференция «Анатомия танца» с участием хореографов и 

исследователей языка балета. Главной темой форума станет изучение феномена танца, 

хореографического творчества и телесности.  

Также в рамках фестиваля в городе открываются выставки. Экспозицию художницы Марике 

ван Вармердам «Время идет» представят 20 ноября в Главном штабе Государственного 

Эрмитажа. 24 ноября в Петербурге начнут работу фотовыставки американского фотографа 

Пола Колника. Первую часть работ фотохудожника можно будет увидеть в Академии 

русского балета имени Вагановой, а вторую - в Михайловском театре. 

21 и 22 ноября будет представлен балет «Сутра», в котором примут участие 17 шаолиньских 

монахов, привнесших в хореографию элементы кунг-фу. Также в субботу, 22 ноября, на 

сцене Государственной филармонии Пермский академический театр оперы и балета 

исполнит оперу «Дидона и Эней». Кроме того, в ходе фестиваля в честь 250-летия Эрмитажа 

в Меньшиковском дворце 24 ноября состоится театрализованный концерт барочной музыки 

«Три портрета».  

В среду, 26 ноября, в Шереметьевском дворце фестиваль представит камерный концерт 

джазовой французской певицы Изабель Карпантье на стихи Арагона, Рембо, Бодлера и 

Верлена. На следующий день, 27 ноября, в кинотеатре «Англетер» покажут полнометражный 

документальный фильм о жизни и творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Выход здесь», 

который был создан при поддержке «Дягилев. P.S.».  

Завершится фестиваль балетами «Шут» и «Свадебка», которые будут поставлены Пермским 

театром на сцене Большого драматического театра 28 ноября. 

Фестиваль 
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http://gorod-plus.tv/news/17379.html 

К оглавлению 

snob.ru, 19.11.12.2014, «Дягилев p. S.»: театральный фестиваль, который нельзя 

пропустить 

Театральный фестиваль «Дягилев P. S.» пройдет с 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге. 

Чтобы вам было проще сориентироваться в программе, мы отобрали для вас только лучшие 

события фестиваля, которые обязательно надо увидеть.     

Открытие фестиваля в 2009 году было приурочено к столетию Сергея Павловича Дягилева, 

автора знаменитых «Русских сезонов» (благодаря которому в Европе появилась мода на 

русский балет) и человека, открывшего миру Стравинского. Тема этого года звучит непросто 

— «Междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности».  

Балет FAR. Хореография Уэйна МакГрегора, Random Dance (Великобритания) 

Открытие выставки Майрике ван Вармердам «Время идет» 

Балет «Сутра» / Садлерс Уэллс. Хореография Сиди Ларби Шеркауи, сценография Энтони 

Гормли 

«Дидона и Эней» ПЕРСЕЛЛа, Dixit Dominus ГЕНДЕЛя. Musicaeterna Пермского 

академического театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса 

http://gorod-plus.tv/news/17379.html
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Джузеппе Верди. Опера «Трубадур». Постановка Дмитрия Чернякова 

Премьера документального фильма «Вход здесь». режиссер Эми Уоллах (США) 

 
http://snob.ru/profile/28944/blog/83956 

К оглавлению 

РИА «Новости», 19.11.2014, Календарь событий 21 ноября - 22 декабря 

Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. 

РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

НОЯБРЬ 

21 ноября 

АШХАБАД (ТУРКМЕНИЯ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в 

заседании Совета глав правительств СНГ. 

МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) 

пройдет заседание Госдумы (10.00, зал заседаний). 

- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Зубовский 

бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 

http://snob.ru/profile/28944/blog/83956
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accreditation@rian.ru) пройдет мультимедийный круглый стол «Переговоры Иран - 

«шестерка»: очередной «решающий» раунд или долгожданное урегулирование?», 

приуроченный к завершающей стадии переговоров между Ираном и шестеркой 

международных посредников о постановке иранской ядерной программы под 

международный контроль и подтверждении ее мирного характера в обмен на полное снятие 

международных санкций. Участники: генеральный директор Центра по изучению 

современного Ирана Раджаб Сафаров; старший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, эксперт по проблемам Ирана Владимир Сажин; военный эксперт, 

заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев (13.00, Стеклянный 

зал). 

- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) 

пройдут: 

= четвертый Всероссийский форум студенческих организаций «Роль студенчества в 

повышении качества российского образования». Участник: член Комиссия ОП РФ по 

развитию науки и образования Азамат Тлисов (10.00); 

= круглый стол, посвященный обсуждению ситуации с гаражными кооперативами в Москве. 

Участвует: заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной безопасности 

Дмитрий Чугунов (14.00). 

- Пресс-конференция российской шерпы в G20, заместителя начальника Экспертного 

управления Президента РФ Светланы Лукаш «Итоги Брисбенского саммита «Группы 20» 

(11.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Аккредитация по тел.: 

(499) 244-14-89, 244-27-79, e-mail: briefingmid@rambler.ru). 

- Встреча с членом Совета Федерации от Севастополя Андреем Соболевым, посвященная 

законотворческой деятельности парламентария (13.00, пресс-центр «Парламентской газеты», 

1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, (917) 540-19-24, e-mail: 

n.stukova@pnp.ru). 

- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в праздник 

Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (9.30, Архангельский 

собор Московского Кремля. Аккредитация по e-mail: accredit@patriarchia.ru. Контактный тел.: 

(499) 578-03-49). 

- Визит заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной 

безопасностью Роуз Геттемюллер (21-22 ноября). 

- Заседание совета директоров ЗАО «Эхо Москвы». 

- Заседание совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 

- Третья международная специализированная выставка, посвященная экологически чистой, 

натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо Осень 2014 (21-23 ноября) (ТВК 

«Тишинка»). 

- Творческий вечер режиссера Андрея Кончаловского (19.00, ММДМ). 

- Пресс-конференция «Зимние виды спорта: от олимпийского триумфа - к массовости». 

Участники: президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по 

лыжным гонкам, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе; президент Союза 

конькобежцев России Алексей Кравцов; президент Федерации сноуборда России, главный 

тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров (12.00, пресс-центр «АиФ», ул. 

Мясницкая, д. 42. Аккредитация по тел.: (495) 625-21-48, 623-94-32). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт шведской группы Roxette (20.00, Crocus 

City Hall, 65-66 км МКАД). 
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С.-ПЕТЕРБУРГ - Третий международный молодежный добровольческий форум 

«ДОБРОФОРУМ 3.0.» (21-22 ноября). 

- Открытие выставки «Марике ван Вармердам. Время идет». Выставка проходит до 1 февраля 

в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» (Главный штаб). 

ВОЛГОГРАД - Российско-германская предрождественская ярмарка (21-23 ноября). 

СОЧИ - Форум инноваций «Дни робототехники в Сочи» (21-23 ноября). 

- Всемирная олимпиада по робототехнике (WRО) (21-23 ноября). 

- Встреча представителей ФИФА и оргкомитета Чемпионата мира 2018. 

ОРЕНБУРГ - Седьмой межрегиональный конкурс «Русская песня-2014» (21-22 ноября). 

САМАРА - Кубок России по дзюдо (21-23 ноября). 

КИЕВ (УКРАИНА) - Народное вече, посвященное Дню достоинства и свободы (19.00 мск, 

Майдан Незалежности). 

БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - 43-я сессия Европейского олимпийского комитета (21-22 ноября). 

МОНАКО - Официальная церемония включения спортсменов в Зал славы Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 

НАРИТА (ЯПОНИЯ) - Чемпионат мира по самбо (21-23 ноября). 

СЕУЛ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту (21-23 

ноября). 

ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Финал теннисного турнира Кубок Дэвиса (21-23 ноября). 

БОРДО (ФРАНЦИЯ) - Пятый этап Гран-при Trophee Bompard по фигурному катанию (21-23 

ноября). 

БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) / ОРЛЕАН (ФРАНЦИЯ) - Этапы Кубка мира по фехтованию на 

саблях (21-23 ноября). 

БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - Суперкубок Европы по водному полу среди мужчин и женщин. 

ОАЭ - Этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Абу-Даби (21-23 ноября). 
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art1.ru, 19.11.2014, Гид по фестивалю «Дягилев. P.S.» 

Балет Уэйна МакГрегора, оркестр Теодора Курентзиса, видео-арт в Эрмитаже, Энтони 

Гормли и 17 шаолиньских монахов, фильм об Илье и Эмилии Кабаковых - ART1 разобрался в 

программе и выбрал семь самых интересных событий V Международного фестиваля 

искусств «Дягилев. P.S.». 

«Far»  

Балет Уэйна МакГрегора 

19 ноября в 19:30 в Александринском театре 

Фестиваль откроется 19 ноября на сцене Александринского театра балетом «Far» британского 

хореографа Уэйна МакГрегора. Его постановки не раз шли на сценах Мариинского и 

Большого театров, кроме того, МакГрегор является лауреатом «Золотой маски». В своих 

работах британец ловко переносит фокус с сюжетов древности на актуальную повестку, 

одновременно поет красоту человеческого тела и совершенство технологий. Интересно будет 

услышать МакГрегора в рамках конференции «Анатомия танца» в Музее театрального и 

музыкального искусства (21 ноября в 11:00): он не раз становился спикером на 

международных мероприятиях формата TED и др. Узнать, из чего состоит хореограф Уэйн 

МакГрегор, можно здесь. 

«Время идет»  

Выставка видео-арта 

21 ноября 2014 - 1 февраля 2015 в Главном штабе Эрмитажа 

Строгие эрмитажные блокпосты, впустившие «Манифесту 10», на этот раз дают зеленый свет 

программе видео-арта. В Главном штабе покажут четыре видео-работы голландской 

художницы Марике ван Вармердам. Она известна благодаря своим коротким 

закольцованным фильмам, которые показывались на Венецианской биеннале (1995), 

«Документе 10», на Берлинской и Сиднейской биеннале. В своих минималистичных и 

бессюжетных работах Ван Вармердам концентрируется на простых объектах и ситуациях, с 

помощью бесконечного повторения отделяя их от изначального контекста и превращая в 

своего рода вещи в себе. 

Балет «Сутра» 

Энтони Гормли и 17 шаолиньских монахов 

21 ноября в 19:30 в Александринском театре 

Бельгийский хореограф, марокканец и фламандец по происхождению, Сиди Ларби Шеркауи 

и 17 шаолинских монахов представят балет «Сутра», вдохновленный боевым искусством 

кунг-фу. Художественным оформлением постановки занимался британский скульптор-

монументалист Энтони Гормли, чьи выставки в Эрмитаже «Clasp» и «Во весь рост. Античная 

и современная скульптура» вызвали ажиотаж если не во всем городе, то в сердцах 

эрмитажных смотрительниц точно. 

Теодор Курентзис и оркестр «Musica Aeterna» 

Концерт Пермского академического театра оперы и балета  

22 ноября в Большом зале Филармонии 

Аншлаг до полной развески на люстрах ожидается в Большом зале Филармонии - солисты, 

хор и оркестр под управлением Теодора Курентзиса представят уже получившую признание 

за рубежом программу: «Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга 

Фридриха Генделя. В одном из своих интервью Курентзис заметил, что «Если человек 

вынужден путешествовать, чтобы услышать музыку, - это очень местечково». 

«Трубадур» 

Опера Джузеппе Верди в постановке Дмитрия Чернякова 
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25 ноября в Михайловском театре  

С приходом Михаила Татарникова на должность главного дирижера репертуар 

Михайловского театра стал более насыщенным, а творческая труппа, кажется, сложилась в 

гибкую кооперацию, готовую представлять не только классику, но и эксперименты. Именно 

такой подход предполагает опера «Трубадур», поставленная Дмитрием Черняковым в 

Бельгии два с половиной года назад. В Петербурге она будет представлена впервые. 

Сцена из постановки «Трубадура» Дмитрия Чернякова в Брюсселе 

«Вход здесь»  

Премьера документального фильма об Илье и Эмилии Кабаковых 

27 ноября в «Англетере» 

Картина режиссера Амеи Уоллаха рассказывает о том, как чета Кабаковых, давно уже 

граждан США, сталкивается с тревожным советским прошлым в бурном настоящем России. 

Вернувшись в Москву, где в советское время Илье Кабакову было запрещено выставляться, 

художники готовятся к выставке своих инсталляций. Самый трогательный момент фильма - 

письмо матери Ильи Кабакова к сыну, написанное ей в 80 лет. 

Пятый международный фестиваль «Дягилев. P.S.»  

19 - 28 ноября  

Полная программа здесь. 
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http://art1.ru/teatr/gid-po-festivalyu-dyagilev-p-s/ 

К оглавлению 

intermedia.ru, 19.11.2014, В Петербурге стартует фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 

ноября по 28 ноября 2014 года.... 

В Петербурге стартует фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

http://art1.ru/teatr/gid-po-festivalyu-dyagilev-p-s/
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http://www.intermedia.ru/news/268304 

К оглавлению 

interviewrussia.ru, 19.11.2014, «Дягилев P. S.»: пропустить нельзя 

Театральный фестиваль «Дягилев P. S.» пройдет с 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге. 

Чтобы вам было проще сориентироваться в программе, мы отобрали для вас только лучшие 

события фестиваля, которые обязательно надо увидеть. 

Открытие фестиваля в 2009 году было приурочено к столетию Сергея Павловича Дягилева, 

автора знаменитых «Русских сезонов» (благодаря которому в Европе появилась мода на 

русский балет) и человека, открывшего миру Стравинского. Тема этого года звучит непросто 

- «Междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности».  

Балет FAR. Хореография Уэйна МакГрегора, Random Dance (Великобритания)  

19 ноября, среда, 19:30, Александринский театр  

Одно из двух главных событий фестиваля. Титулованный британец Уэйн Макгрегор родом из 

небольшого городка Стокпорта впервые представил балет FAR на сцене Sadler's Wells Theatre 

в Лондоне. Макгрегора называют самым интеллектуальным хореографом современности: то 

ли потому, что он защитил докторскую в области экспериментальной психологии в 

Кембридже, то ли потому, что пытается создавать новый танец в сочетании с философией, 

когнитивными и социальными науками, биологией и технологическими исследованиями. 

Балет FAR вдохновлен работой Роя Портера «Плоть в век разума» (Flesh in the Age of 

Reason), основная идея которой в том, что христианские традиции тесно сплели восприятие 

нашей личности с восприятием нашего тела. Балет дебютировал 17 ноября 2010-го и почти 

ровно через четыре года откроет фестиваль в Санкт-Петербурге. Основная идея балета - это 

http://www.intermedia.ru/news/268304
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противостояние разума и тела, продолжение творческого поиска Макгрегора. Декорации - 

световая инсталляция в центре сцены, завораживающая переливами света и оттеняющая 

резкий, отточенный танец. 

Если после балета вам захочется узнать о философии Макгрегора от него самого, загляните 

на научную конференцию «Анатомия танца» 20 ноября в 10:00, Hotel Indigo St. Petersburg - 

Tchaikovskogo. 

Открытие выставки Майрике ван Вармердам «Время идет» 

20 ноября, четверг, 18:00, Государственный Эрмитаж  

Майрике ван Вармердам - голландская художница, получившая признание в 1995 году на 

биеннале в Венеции. В качестве визитной карточки - закольцованные видео, однако наряду с 

видеоартом Майрике так же уверенно работает в жанре фотографии, скульптуры и живописи. 

Голландский фотограф не первый раз в Петербурге, мы уже видели ее выставку «Жизнь» в 

конце 2013 года. Нынешняя выставка посвящена видеоарту и включает в себя четыре 

коротких фильма, созданных в 2010 году: «Ветер» (Wind), «Пара» (Couple), «Свет» (Light) и 

«Вдали» (In the Distance). Если вы были на ее выставке два года назад, то сможете освежить в 

памяти запомнившиеся тогда образы. 

Балет «Сутра» / Садлерс Уэллс. Хореография Сиди Ларби Шеркауи, сценография Энтони 

Гормли 

21 и 22 ноября, 19:30, Александринский театр  

Еще одно из главных событий фестиваля, еще одна премьера в России. Хореограф Сиди 

Ларби Шеркауи (он же танцует главную партию), наполовину марокканец, наполовину 

фламандец, обращается в своих балетах к вопросам этнической, культурной и религиозной 

самоидентификации. В балете «Сутра» (что означает коллекцию афоризмов или коротких 

сценок) вместо традиционных танцоров заняты 17 монахов из Шаолиня. Использовав их 

виртуозное владение завораживающими приемами кунг-фу, Сиди Ларби Шеркауи 

выстраивает из традиционных прыжков, ударов и сальто убедительную историю в танце о 

Востоке и Западе и приглашает нас в совместное путешествие, полное культурологических 

открытий. Герой Сиди Ларби с помощью своего маленького проводника проходит через ряд 

танцевальных эпизодов, в каждом из которых культура старого и нового Китая открывается и 

главному герою, и зрителю новыми гранями. Сценограф, британский скульптор Энтони 

Гормли, в основе творчества которого - человеческое тело, наполняет сцену прямоугольными 

коробками в человеческий рост, которые превращаются то в лабиринты, то в стены, то 

становятся контейнерами для живых людей. Атмосферная музыка Шимона Бжуска помогает 

создать медитативную атмосферу Востока и усиливает эмоциональный окрас каждого 

эпизода. 

«Дидона и Эней» ПЕРСЕЛЛа, Dixit Dominus ГЕНДЕЛя. Musicaeterna Пермского 

академического театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса 

22 ноября, 19:00, Большой зал Санкт-Петербургской Государственной филармонии  

Пункт программы для поклонников Генделя, Перселла, Теодора Курентзиса или 

аутентичного исполнения. Греческий дирижер Теодор Курентзис, возглавивший Пермский 

академический театр оперы и балета в 2011 году, представит в рамках фестиваля две работы 

в исполнении оркестра и хора MusicAeterna. Оркестр специализируется на исторически 

достоверном исполнении как классических, так и современных композиторов. В рамках 

фестиваля можно услышать псалом Dixit Dominus и оперу «Дидона и Эней» в концертном 

исполнении. 

Джузеппе Верди. Опера «Трубадур». Постановка Дмитрия Чернякова 

25 ноября, вторник, 19:00, Михайловский театр  
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Чернякова часто критикуют и за чересчур своеобразную трактовку оперных сюжетов, и за то, 

что он не подчеркивает оперные нюансы, а переносит все осовременивание в декорации и 

костюмы. Однако красота его постановок завораживает, и «Трубадур» не стал исключением. 

Запутанный в оригинале сюжет у Чернякова превращается в предельно простую камерную 

постановку. На сцене ничего лишнего, всего пять героев, каждое их действие выверено и 

отточено. Герои заперты в комнате насыщенного красно-коричневого цвета без окон, без 

связи с внешним миром. Постановка Чернякова «Трубадур» впервые вышла в 2012 году в 

Королевском театре де ла Монне в Брюсселе. Если вы не видели эту оперу раньше, то даже в 

рамках фестиваля не обязательно идти на нее именно 25 числа, оперу покажут в 

Михайловском и 27 ноября, и 11 декабря. 

Премьера документального фильма «Вход здесь». режиссер Эми Уоллах (США) 

27 ноября, четверг, 19:30, «Кино&Театр» отеля «Англетер»  

Премьера документального фильма о жизни и творчестве Ильи Кабакова и его третьей жены 

Эмилии. Фильм 2013 года на русском языке показывается впервые. Фильм был снят во время 

выставки «Московская ретроспектива. Альтернативная история искусств и другие проекты», 

проходившей на нескольких площадках в Москве в 2008-м, включая ГМИИ им. А. С. 

Пушкина, «Винзавод» и Музей современного искусства «Гараж», который, кстати, 

открывался именно этой выставкой Кабаковых. «Московская ретроспектива» во многом 

отсылает зрителя к советскому прошлому, поэтому и фильм получился наполненный 

воспоминаниями об этом времени. В фильм включены отрывки из сочинений матери 

Кабакова, интервью с современниками и критиками, и постепенно режиссер Эми Уоллах 

рисует нам многогранный портрет художников сквозь призму советских десятилетий. Фильм 

об одном из главных представителей московского концептуализма, авторе идеи «тотальной 

инсталляции», когда нельзя понять произведение, только смотря на него со стороны - в него 

надо войти и надо обжиться, и самом дорогом (если оценивать стоимость картин) 

современном российском художнике нельзя пропустить. 

Взять на заметку:  

Театрализованный концерт барочной музыки 23 ноября, только если вы любитель редких 

экземпляров музыки барокко. В программе - Уильям Гершель, граф де Сен-Жермен и 

шевалье де Сен-Жорж, о которых вы, вероятнее всего, не слышали раньше. Самое 

любопытное здесь скорее не музыка, а театрализированное представление в залах Эрмитажа, 

созданное под музыкальным руководством бывшего скрипача «Аквариума» Андрея 

Решетина. 

Открытие выставки «Джордж Баланчин» 24 ноября, принадлежащей фотографу Полу 

Колнику. Выставка продлится до 10 января, еще можно будет успеть заглянуть полюбоваться 

на основоположника современного неоклассического балетного искусства и после фестиваля. 

Лекция «Два века русской живописи и скульптуры» 27 ноября, парижский проект Сергея 

Дягилева. Лекция посвящена выставке 1906 года, первой из международных акций Дягилева, 

и совсем не обязательно идти на нее в кинотеатр Русского музея: ее можно послушать онлайн 

на www.npvrm.ru. 

http://www.npvrm.ru/
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http://www.interviewrussia.ru/art/dyagilev-p-s-propustit-nelzya 

К оглавлению 

ТАСС, 19.11.2014, В Петербурге открывается пятый международный фестиваль 

искусств «Дягилев. P.S.» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Панораму 

современного музыкального, театрального, изобразительного искусства - от балета до 

видеоарта - представит в своей обширной программе пятый международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.», который открывается в среду в Санкт-Петербурге. 

В первый вечер на сцене Александринского театре балет FAR покажут британский хореограф 

Уэйн МакГрегор и труппа «Рэндом Данс». 

Огромный интерес вызывает еще один британский балет - «Сутра», уже побывавший во 

многих странах. В спектакле на тему Восток-Запад участвуют 17 шаолиньских монахов, 

принесших в хореографию Сиди Ларби Шеркауи приемы кун-фу. Особый облик постановке 

придает экстравагантная сценография скульптора Энтони Гормли. Показом этих балетов 

фестиваль внесет свою лепту в программу перекрестного года Россия-Великобритания. 

Со своими новыми работами на фестивале выступит Пермский академический театр оперы и 

балета. Премьеру оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в постановке одного из ведущих 

оперных режиссеров Европы Дмитрия Чернякова покажет Михайловский театр. 

В Государственном Эрмитаже откроется выставка голландской художницы Марике ван 

Вармердам «Время идет» - первый проект музея, целиком посвященный одному из самых 

передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. В 

честь 250-летия Эрмитажа будет дан театрализованный концерт барочной музыки «Три 

портрета» с участием ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

Также в дни фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца», которая соберет 

хореографов и исследователей языка балета. Главной темой встречи станет 

междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности. Этой же теме будет посвящен мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. 

110-летию со дня рождения выдающегося хореографа ХХ века Джорджа Баланчина 

фестиваль посвящает выставку работ фотолетописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского 

фотографа Пола Колника. Экспозиция будет развернута в Академии русского балета имени 

Агриппины Вагановой, из стен которой Баланчин вышел в большое искусство. Праздник 

продлится до 28 ноября. 

Ежегодный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» зародился пять лет назад как дань уважения 

выдающемуся импресарио, создателю знаменитых «Русских сезонов» Сергею Дягилеву. Его 

фраза «Удиви меня!» стала названием фестивального приза, который вручается за 

творческую смелость и подвижничество в мире искусства. 

http://www.interviewrussia.ru/art/dyagilev-p-s-propustit-nelzya
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К оглавлению 

forsmi.ru, 19.11.2014, Пресс-конференция, посвященная V международному фестивалю 

искусств «Дягилев. P.S.» 

Кто: Комитет по культуре 

Где: Санкт-Петербург, Невский пр., 57 

Когда: 19.11.14 (14:00 - 16:00) 

Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция43 просмотра  

Список участников: 

Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица 

 Хореограф Уэйн МакГрегор 

 Фотограф Пол Колник 

 Руководитель отдела Современного искусства в Государственном Эрмитаже Дмитрий 

Озерков. 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября в 19.30 балет FAR. Хореография 

Уэйна Мак-Грегора. Труппа «Рэндом Данс» (Великобритания). По окончании спектакля в 

Александринском театре состоится встреча с хореографом и артистами спектакля. 

21 и 22 ноября в 19.30 на сцене Александринского театра будет представлен балет «Сутра», 

поставленный в 2008 году. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, принесших в 

хореографию приемы кун-фу. Сценография - Энтони Гормли. 

В рамках фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца» с участием 

хореографов и исследователей балета и мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. В этом году заглавной темой конференции станет 

междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности. 

22 ноября в Большом зале Филармонии фестиваль «Дягилев. P.S.». представит Пермский 

академический театр оперы и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» 

Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под 

руководством дирижера Теодора Курентзиса. 

23 ноября в 17.00 в честь 250-летия Государственного Эрмитажа в Меншиковском дворце 

состоится театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

работ американского фотографа Пола Колника «в двух действиях»: первая часть будет 

представлена в альма-матер великого хореографа - Академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой, а вторая часть - в Михайловском театре. 

В рамках Фестиваля 25 ноября пройдет премьерный спектакль постановки «Трубадур» 

Дмитрия Чернякова в Михайловском театре. В главных партиях выступят: Татьяна Рягузова, 

Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни Фурланетто. 

28 ноября на сцене БДТ состоится премьера балетов «Шут» (Прокофьев/Мирошниченко) и 

«Свадебка» (Стравинский/ Килиан) в постановке Пермского академического театра оперы и 

балета. 
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rupor24.info, 19.11.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» пройдет в 

Петербурге 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. 

P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы. 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза «Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября. «Балет, поставленный в 

2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора 

современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных 

европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым 

российскому зрителю», - говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

«Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения 

Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ американского фотографа 

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством 

дирижера Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 

Международный фестиваль искусств 
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rusevik.ru, 19.11.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» пройдет в 

Петербурге 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза «Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября. «Балет, поставленный в 

2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора 

современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных 

европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым 

российскому зрителю», - говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

«Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения 

Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ американского фотографа 

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством 

дирижера Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 

Источник - Новости Mail.Ru 

Международный фестиваль искусств 
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Радиостанция «Культура», 19.11.2014, «Дягилев. P.S.» - панорама современного 

искусства 

В Петербурге открывается Пятый международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». 

По традиции смотр представит зрителям панораму современного музыкального, 

театрального, изобразительного искусства - от балета до видео-арта. В первый вечер на сцене 

Александринского театра покажут балет FAR. Это постановка британского хореографа Уэйна 

МакГрегора и труппы «Рэндом Данс». 

По мнению организаторов, большой интерес у публики вызовет еще один британский балет - 

«Сутра», уже побывавший во многих странах. В спектакле участвуют 17 шаолиньских 

монахов, которые привнесли в хореографию приемы кун-фу. Особый облик постановке 

придает экстравагантная сценография скульптора Энтони Гормли. 

 В Государственном Эрмитаже в рамках смотра откроется выставка голландской художницы 

Марике ван Вармердам «Время идет». Это первый проект музея, целиком посвященный 

видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа будет дан театрализованный концерт барочной 

http://rusevik.ru/shou-biznes/223838-mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-ps-proydet-v-peterburge.html
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музыки «Три портрета» с участием Ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея 

Решетина. 

Кроме того, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в этом году удостоен почетного приза 

фестиваля «Дягилев. P.S.» Награда называется «Удиви меня!» Она присуждается за 

творческую смелость и подвижничество в мире искусства. 

Фестиваль продлится в северной столице до 28 ноября. 

К оглавлению 

ТАСС, 19.11.2014, В Петербурге открывается пятый международный фестиваль 

искусств «Дягилев. P.S.» 

На нем будут представлены произведения современного музыкального, театрального, 

изобразительного искусства 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Панораму 

современного музыкального, театрального, изобразительного искусства - от балета до 

видеоарта - представит в своей обширной программе пятый международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.», который открывается в среду в Санкт-Петербурге. 

В первый вечер на сцене Александринского театре балет FAR покажут британский хореограф 

Уэйн МакГрегор и труппа «Рэндом Данс». 

Огромный интерес вызывает еще один британский балет - «Сутра», уже побывавший во 

многих странах. В спектакле на тему Восток-Запад участвуют 17 шаолиньских монахов, 

принесших в хореографию Сиди Ларби Шеркауи приемы кун-фу. Особый облик постановке 

придает экстравагантная сценография скульптора Энтони Гормли. Показом этих балетов 

фестиваль внесет свою лепту в программу перекрестного года Россия-Великобритания. 

Со своими новыми работами на фестивале выступит Пермский академический театр оперы и 

балета. Премьеру оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в постановке одного из ведущих 

оперных режиссеров Европы Дмитрия Чернякова покажет Михайловский театр. 

В Государственном Эрмитаже откроется выставка голландской художницы Марике ван 

Вармердам «Время идет» - первый проект музея, целиком посвященный одному из самых 

передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. В 

честь 250-летия Эрмитажа будет дан театрализованный концерт барочной музыки «Три 

портрета» с участием ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

Также в дни фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца», которая соберет 

хореографов и исследователей языка балета. Главной темой встречи станет 

междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности. Этой же теме будет посвящен мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. 

110-летию со дня рождения выдающегося хореографа ХХ века Джорджа Баланчина 

фестиваль посвящает выставку работ фотолетописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского 

фотографа Пола Колника. Экспозиция будет развернута в Академии русского балета имени 

Агриппины Вагановой, из стен которой Баланчин вышел в большое искусство. Праздник 

продлится до 28 ноября. 

Ежегодный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» зародился пять лет назад как дань уважения 

выдающемуся импресарио, создателю знаменитых «Русских сезонов» Сергею Дягилеву. Его 

фраза «Удиви меня!» стала названием фестивального приза, который вручается за 

творческую смелость и подвижничество в мире искусства. 
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news.mail.ru, 19.11.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» пройдет в 

Петербурге 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. 

P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы. 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза «Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября. «Балет, поставленный в 

2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора 

современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных 

европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым 

российскому зрителю», - говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

«Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения 

Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ американского фотографа 

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством 

дирижера Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 
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news.rambler.ru, 19.11.2014, В Нашем городе открывается фестиваль искусств 

Источник: radiozenit.ru 

V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» открывается сегодня в Петербурге. 

Он познакомит горожан с современным искусством Великобритании. В рамках 

перекрестного года культуры наших стран Петербург посетит выдающийся хореограф 

http://news.mail.ru/inregions/st_petersburg/91/society/20184151/
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современности - Уэйн МакГрегор. Также зрителей ожидают лекции, мастер-классы и 

выступления трупп ведущих театров России. Фестиваль продлится до 29 ноября. 

 
http://news.rambler.ru/27958085/ 

К оглавлению 

radiozenit.ru, 19.11.2014, В нашем городе открывается фестиваль искусств 

V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» открывается сегодня в Петербурге. 

Он познакомит горожан с современным искусством Великобритании. В рамках 

перекрестного года культуры наших стран Петербург посетит выдающийся хореограф 

современности - Уэйн МакГрегор. Также зрителей ожидают лекции, мастер-классы и 

выступления трупп ведущих театров России. Фестиваль продлится до 29 ноября. 

 
http://radiozenit.ru/news/city/56271 

К оглавлению 

startnews.net, 19.11.2014, В Петербурге открывается пятый международный фестиваль 

искусств «Дягилев. P.S.» 

На нем будут представлены произведения современного музыкального, театрального, 

изобразительного искусства 

http://news.rambler.ru/27958085/
http://radiozenit.ru/news/city/56271
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http://www.startnews.net/v-peterburge-otkryvaetsya-pyatyy-mezhdunarodnyy-festival-

iskusstv-dyagilev-ps 

К оглавлению 

news2world.net, 19.11.2014, Международный фестиваль искусств Дягилев. P.S. пройдет в 

Петербурге - новости на сегодня 19.11.2014 

Автор: Алексей Носкин 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября V Международный фестиваль искусств Дягилев. P. S. пройдет в 

Санкт-Петербурге с 19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы.  

В рамках карнавала пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

второй года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией 

постояльцами фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями FAR 

(хореография Уэйн МакГрегор) и Сутра (хореография Сиди Ларби Шеркауи).  

Откроет официальную программу карнавала 19 ноября балет FAR труппы Рэндом Данс. 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках карнавала состоится вручение 

честного приза Удиви меня! директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.  

Сутра продолжит балетную программу карнавала 21 и 21 ноября. Балет, поставленный в 2008 

году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских мнихов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора современности 

Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных европейских 

постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым российскому зрителю, 

говаривается в сообщении.  

В рамках карнавала в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

Время идет, которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки Три портрета с участием Ансамбля Екатерины 

Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения Джорджа 

Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ южноамериканского фотографа Пола 

Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов запросит 

конференция Анатомия танца с участием признанных хореографов и исследователей балета.  

Пермский академический театр оперы и балета познакомит концертное исполнение оперы 

Дидона и Эней Генри Перселла и Dixit Dominus Георга Генделя под руководством дирижера 

Теодора Курентзиса. Заметным обстоятельством фестиваля станет также камерный концерт 

джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 

http://www.startnews.net/v-peterburge-otkryvaetsya-pyatyy-mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-ps
http://www.startnews.net/v-peterburge-otkryvaetsya-pyatyy-mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-ps
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http://news2world.net/novosti-kultury/mezhdunarodniy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-

proydet-v-peterburge.html 

К оглавлению 

ТАСС, 19.11.2014, ТАСС об основных событиях 19 ноября 2014 года 

Дежурный шеф-редактор: Алексей Морозов 

Главный выпуск телефон: 8 /499/ 791-00-25 факс: 8 /499/ 791-00-19 

http://news2world.net/novosti-kultury/mezhdunarodniy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-proydet-v-peterburge.html
http://news2world.net/novosti-kultury/mezhdunarodniy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-proydet-v-peterburge.html
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ПРЕЗИДЕНТ 

=========== 

МОСКВА - Президент России примет верительные грамоты у 15 вновь прибывших послов 

иностранных государств /ПОЛИТИКА: ПРЕЗИДЕНТ-ПОСЛЫ, анонс передан, в течение дня; 

ожидаются фото http://go.tassphoto.com/525275 /. 

МОСКВА - Владимир Путин проведет совещание с членами правительства о ходе 

выполнения задач, поставленных в Послании Федеральному Собранию РФ в развитие 

«майских указов» /ЭКОНОМИКА: ПРЕЗИДЕНТ-ПРАВИТЕЛЬСТВО-ГОСКОМПАНИИ, 

анонс передан, в течение дня/. 

УКРАИНА 

========= 

КИЕВ - Ожидается утверждение окончательной редакции текста коалиционного соглашения 

между фракциями в Верховной Раде Украины /УКРАИНА: КОАЛИЦИЯ-СОГЛАШЕНИЕ, по 

мере поступления информации/. 

КИЕВ - Состоится первое заседание депутатской группы по подготовке первой сессии 

Верховной Рады восьмого созыва /УКРАИНА: РАДА-ПОДГОТОВКА-ЗАСЕДАНИЕ, анонс 

передан, в течение дня/. 

КИЕВ - Кабинет министров Украины планирует рассмотреть проект указа президента о 

демаркации российско-украинской границы /УКРАИНА: РОССИЯ-ГРАНИЦА-

ДЕМАРКАЦИЯ-ПРОЕКТ, анонс передан, в течение дня/. 

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК - Ситуация на юго-востоке Украины /УКРАИНА: РЕГИОН-

СИТУАЦИЯ, в течение дня; ожидаются фото: http://go.tassphoto.com/349968 , 

http://go.tassphoto.com/432629/. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

================= 

МОСКВА - Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное 

долгосрочным программам развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» /ЭКОНОМИКА: ПРЕМЬЕР-ОАК-ОСК-

СОВЕЩАНИЕ, анонс передан, в течение дня/. 

МОСКВА - Приоритетные совместные экономические проекты обсудят в российской 

столице главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сиярто /ПОЛИТИКА: МИД-

ВЕНГРИЯ-ПЕРЕГОВОРЫ, анонс передан, в течение дня/. 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 

========================== 

МОСКВА - Совет Федерации обсудит поправки к «антипиратскому закону» и заслушает 

доклад главы Минкомсвязи Николая Никифорова о развитии в стране информационных 

технологий /ПОЛИТИКА: СФ-ЗАСЕДАНИЕ, анонс передан, в течение дня; ожидаются фото: 

http://go.tassphoto.com/866549 /. 

МОСКВА - Госдума проведет «Правительственный час» с участием министра иностранных 

дел РФ Сергея Лаврова /ПОЛИТИКА: ДУМА-МИД-ЛАВРОВ, анонс передан, в течение дня/. 

ПЕРЕГОВОРЫ ИРАНА И «ШЕСТЕРКИ» 

================================ 

ВЕНА - Продолжатся переговоры между Ираном и странами «шестерки» по иранской 

ядерной программе и связанным с нею санкциям в отношении Тегерана /БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ИРАН-АТОМ, в течение дня/. 

СИРИЙСКИЙ КРИЗИС 
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=================== 

БЕЙРУТ - Курдские ополченцы отвоевали у боевиков группировки «Исламское государство» 

большую часть города Кобани на сирийско-турецкой границе /СИРИЯ: КУРДЫ-КОБАНИ-

ОБСТАНОВКА, передано в 07:10 мск, развитие в течение дня/. 

БЕЙРУТ - Сирийская армия отразила атаки террористов из группировки «Джебхат ан-нусра» 

на город Эль-Баас к югу от Дамаска, на подступах к нему убиты и ранены десятки 

вооруженных радикалов /СИРИЯ: ОБСТАНОВКА-АРМИЯ-АНТИТЕРРОР, передано в 08:02 

мск, развитие в течение дня/. 

ВИЗИТ ГЛАВЫ МИД ПОЛЬШИ В ГЕРМАНИЮ 

===================================== 

БЕРЛИН - Вопросы развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудят 

министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его польский коллега Гжегож 

Схетина /ПОЛИТИКА: ГЕРМАНИЯ-ПОЛЬША, вторая половина дня/. 

САММИТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

================================== 

РАБАТ - В марокканском городе Марракеш с участием около 3 тысяч делегатов открывается 

пятый Глобальный саммит по предпринимательству /ЭКОНОМИКА: МАРОККО-САММИТ, 

вторая половина дня/. 

ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА 

====================== 

МОСКВА - Развитие российской медиаиндустрии в условиях нового законодательства и 

текущей международной обстановки обсудят участники 18-го Международного конгресса 

Национальной ассоциации телерадиовещателей /ОБЩЕСТВО: КОНГРЕСС-ВЕЩАТЕЛИ-

ТЕХНОЛОГИИ, анонс передан, в течение дня/. 

УЧЖЭНЬ /Восточный Китай/ - Роль новых медиа и их взаимоотношения с традиционными 

СМИ обсуждают участники первой Всемирной конференции по управлению Интернетом 

/ОБЩЕСТВО: КИТАЙ-РОССИЯ-ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ-СМИ, передано в 07:52 мск, 

развитие в течение дня/. 

 

ВОЛГОГРАД - В Волгоградской области в день 72-й годовщины начала контрнаступления 

под Сталинградом почтят память павших героев /ОБЩЕСТВО: ДАТЫ-ПАМЯТЬ-

СТАЛИНГРАД, анонс передан, в течение дня/. 

РИМ - Министры здравоохранения и сельского хозяйства, а также эксперты из 190 стран 

участвуют во Второй международной конференцию по питанию. Россию на форуме 

представляют глава Роспотребнадзора Анна Попова и замминистра здравоохранения 

Дмитрий Костенников /ОБЩЕСТВО: ИТАЛИЯ-ФАО-КОНФЕРЕНЦИЯ, анонс передан, в 

течение дня/. 

МОСКВА - Финал национального конкурса красоты и талантов «Краса России-2014» 

состоится в столице, за титул победительницы будут бороться 50 девушек /ОБЩЕСТВО: 

КОНКУРС-КРАСОТА-РОССИЯ-ФИНАЛ, анонс передан, вторая половина дня; ожидаются 

фото: http://go.tassphoto.com/737423 /. 

ТОКИО - Балет Большого театра начинает юбилейный, 20-й по счету, гастрольный тур по 

Японии /КУЛЬТУРА: ЯПОНИЯ-БАЛЕТ-ГАБТ-ГАСТРОЛИ, анонс передан, в течение дня/. 

МОСКВА - Конкурсные архитектурные проекты Библиотеки им. Ленина и Центрального 

телеграфа /1930-1950-е годы/ представят на выставке в столичном Музее архитектуры 

/КУЛЬТУРА: ВЫСТАВКА-АРХИТЕКТУРА, анонс передан, в течение дня/. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - В Петербурге открывается Пятый международный фестиваль 

искусств «Дягилев. P.S.» /КУЛЬТУРА: ФЕСТИВАЛЬ-ДЯГИЛЕВ-ПЕТЕРБУРГ, анонс 

передан, вторая половина дня/. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Международная творческая школа вокального мастерства народной 

артистки СССР Елены Образцовой начинает работу в Петербурге /КУЛЬТУРА: МУЗЫКА-

ОБРАЗЦОВА-ШКОЛА, анонс передан, в течение дня/. 

В ТАСС 

======= 

МОСКВА - Пресс-конференция, посвященная презентации первой в современной России 

книги по истории Крыма /КРЫМ: ИСТОРИЯ-КНИГА, после 16:30 мск/. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Пресс-конференция в связи с 300-летием Музея антропологии и 

этнографии им. Петра Великого /Кунсткамера/ РАН /НАУКА: КУНТСКАМЕРА-ДАТА, 

после 12:30 мск/. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Пресс-конференция к предстоящему третьему молодежному 

добровольческому форуму «Доброфорум 3.0» /ОБЩЕСТВО: МОЛОДЕЖЬ-ДОБРОФОРУМ, 

после 14:30 мск/. 

 -  

ВНИМАНИЕ! 

ПОДРОБНО ОБ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА 

ЛЕНТАХ «АНОНС ЕЖЕДНЕВНЫЙ» И «АНОНС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ» 

ПОЛУЧЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАЯВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ 

ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА, НА КОТОРЫЙ ОФОРМЛЕНА 

ПОДПИСКА 

МНЕНИЕ НАШИХ АВТОРОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ С 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ НА 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ 

ССЫЛКА НА ТАСС ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Служба маркетинга и продаж ТАСС: тел. +7(495) 629 9190; e-mail: rusmarket@itar-tass.com. 

Адреса ТАСС в Интернете: www.itar-tass.com, www.tass-online.ru 

/ТАСС/ 

К оглавлению 

spbdnevnik.ru, 19.11.2014, В Петербурге 18 ноября стартует фестиваль «Дягилев. P.S.» 

C 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет очередной фестиваль «Дягилев. P.S.». 

Фестиваль, организованный в год столетия знаменитых дягилевских «Русских Сезонов» как 

разовая акция, стал ежегодным и одним из крупнейших культурных событий в России. Так 

же, как и Дягилев, чье имя он носит, фестиваль знакомит зрителей лучшими достижениями 

мировой хореографии, живописи и классической музыки. В рамках фестиваля прошли 

гастроли наиболее известных коллективов современного балета. Мы увидели балеты 

великого Джона Ноймайера, которому был посвящен фестиваль 2012 года, к нам приезжала 

труппа Анжелина Прельжокажа, который очень редко соглашается на гастроли, и мы смогли 

увидеть его удивительную «Белоснежку». 

В этом году главным событием фестиваля в год, объявленный годом сотрудничества в 

области культуры между Россией и Великобританией, станет приезд знаменитого 

английского хореографа Уэйна МакГрегора со своей труппой «Рэндом Данс», которая 

исполнит его балет «FAR». Сам МакГрегор даст мастер-класс и примет участие в 
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международной конференции «Анатомия танца», на которую соберутся известные балетные 

критики и специалисты. Хореография МакГрегора - это заоблачно сложный, ни на что не 

похожий танец, где каждая часть человеческого тела существует и двигается абсолютно 

независимо от остальных. Наш зритель знаком с этим хореографом по балету «Инфра», 

поставленном в этом году в Мариинском театре и вошедшим в список претендентов на 

«Золотую маску» 2014 года в номинации «лучший балет». 

Не менее завораживающим действием будет и балет другой английской труппы «Сутра» 

(хореография бельгийского танцовщика и хореографа Сиди Ларби Шеркуаи), с успехом 

объехавший весь мир. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, принесших в 

хореографию приемы кун-фу. Сценографом балета является выдающийся скульптор 

современности Энтони Гормли (петербуржцы наверняка помнят его выставку в Эрмитаже, 

который ради этого согласился на беспрецедентный акт - снял с постаментов античные 

статуи, расположив их на полу среди работ Гормли). Помимо интересной хореографии, балет 

несет и глубокий философский смысл, балет о взаимопонимании или непонимании двух 

менталитетов, двух культур, Востока и Запада. 

Завершится фестиваль балетами в исполнении Пермского театра на сцене вновь 

открывшегося после реставрации БДТ. Мы увидим работу его главного балетмейстера 

Мирошниченко «Шут» на музыку Прокофьева и «Свадебку» Стравинского в хореографии 

гениального Иржи Килиана (Кстати, работы Килиана нам знакомы по предыдущим 

фестивалям). 

Музыкальная программа фестиваля представлена концертным исполнением оперы «Дидона и 

Эней» Генри Перселла и псалма Георга Генделя «Dixit Dominus» в исполнении оркестра и 

хора musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса, которое состоится в 

Большом зале филармонии 22 ноября. В конце февраля musicAeterna под управлением 

Курентзиса исполнили эту программу на четырех престижнейших площадках Европы: 

Берлинская филармония, концерт-холл Megaron в Афинах, парижский Cite de la musique и 

Calouste Gulbenkian Foundation в Лиссабоне. По эффекту воздействия турне сравнивали с 

дебютом труппы Дягилева на Западе. Европейская публика услышала свое музыкальное 

наследие в авангардной для нашего времени интерпретации русских музыкантов. 

В рамках фестиваля Михайловский театр 25 ноября покажет премьеру оперы Верди 

«Трубадур» в постановке нашего самого известного оперного режиссера Дмитрия Чернякова. 

Это перенос его нашумевшего спектакля в Королевском театре «Ла Монне» в Брюсселе, 

поставленного два с половиной года назад. В главных партиях громкие имена мировой 

оперной сцены: Татьяна Рягузова, Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, 

Джованни Фурланетто. 

Для любителей джаза будет интересен концерт французской певицы Изабель Карпантье, 

который пройдет в Шереметевском дворце. Карпантье прекрасно исполняет как классику, так 

и джаз. Для петербуржцев предоставляется достаточно редкая возможность послушать 

хороший джазовый вокал. 

Приуроченный к юбилею Эрмитажа в Меншиковском дворце 23 ноября пройдет 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием ансамбля им. 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина, в основе которого биографии трех 

композиторов домоцартовской эпохи. 

В Эрмитаже пройдет еще одно событие фестиваля: 20 ноября, в здании Главного штаба 

Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике ван Вармердам «Время идет». Эта 

выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, целиком посвященный одному из 
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самых передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-

арту. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

фоторабот выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола 

Колника «в двух действиях»: первая часть будет представлена в альма матер великого 

хореографа - Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, а вторая часть - в 

Михайловском театре. 

Мировым событием является премьера документального полнометражного фильма о жизни и 

творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь» - это двойной портрет самых известных 

в мире из ныне живущих русских художников, которые через двадцать лет после 

вынужденного отсутствия в эмиграции смогли приехать на родину. Фильм создан при 

поддержке фестиваля «Дягилев. P.S.» Показ состоится в кинотеатре гостиницы «Англетер» 

27 ноября. 

В 2011 году Фестиваль учредил награду «Удиви меня! « за оригинальный творческий проект, 

объединяющий различные национальные культуры в мире искусства. Первым лауреатом 

премии стал директор Чеховского фестиваля в Москве В. И. Шадрин. В 2012 году 

обладателем этой награды по праву стал Джон Ноймайер, чьи постановки не сходят с афиш 

международных балетных сцен. В 2013 третьим лауреатом стал директор театра-фестиваля 

«Балтийский дом» Сергей Шуб за организацию лучшего театрального мероприятия 

Петербурга. Уже известно, кому вручит премию этого года в торжественной обстановке в 

день открытия директор фестиваля Наталья Метелица. В торжественной обстановке в день 

открытия фестиваля приз вручат директору Эрмитажа Борису Пиотровскому. 

C 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет очередной фестиваль «Дягилев. P.S.». 

Фестиваль, организованный в год столетия знаменитых дягилевских «Русских Сезонов» как 

разовая акция, стал ежегодным и одним из крупнейших культурных событий в России. Так 

же, как и Дягилев, чье имя он носит, фестиваль знакомит зрителей лучшими достижениями 

мировой хореографии, живописи и классической музыки. В рамках фестиваля прошли 

гастроли наиболее известных коллективов современного балета. Мы увидели балеты 

великого Джона Ноймайера, которому был посвящен фестиваль 2012 года, к нам приезжала 

труппа Анжелина Прельжокажа, который очень редко соглашается на гастроли, и мы смогли 

увидеть его удивительную «Белоснежку». 

В этом году главным событием фестиваля в год, объявленный годом сотрудничества в 

области культуры между Россией и Великобританией, станет приезд знаменитого 

английского хореографа Уэйна МакГрегора со своей труппой «Рэндом Данс», которая 

исполнит его балет «FAR». Сам МакГрегор даст мастер-класс и примет участие в 

международной конференции «Анатомия танца», на которую соберутся известные балетные 

критики и специалисты. Хореография МакГрегора - это заоблачно сложный, ни на что не 

похожий танец, где каждая часть человеческого тела существует и двигается абсолютно 

независимо от остальных. Наш зритель знаком с этим хореографом по балету «Инфра», 

поставленном в этом году в Мариинском театре и вошедшим в список претендентов на 

«Золотую маску» 2014 года в номинации «лучший балет». 

Не менее завораживающим действием будет и балет другой английской труппы «Сутра» 

(хореография бельгийского танцовщика и хореографа Сиди Ларби Шеркуаи), с успехом 

объехавший весь мир. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, принесших в 

хореографию приемы кун-фу. Сценографом балета является выдающийся скульптор 

современности Энтони Гормли (петербуржцы наверняка помнят его выставку в Эрмитаже, 

который ради этого согласился на беспрецедентный акт - снял с постаментов античные 
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статуи, расположив их на полу среди работ Гормли). Помимо интересной хореографии, балет 

несет и глубокий философский смысл, балет о взаимопонимании или непонимании двух 

менталитетов, двух культур, Востока и Запада. 

Завершится фестиваль балетами в исполнении Пермского театра на сцене вновь 

открывшегося после реставрации БДТ. Мы увидим работу его главного балетмейстера 

Мирошниченко «Шут» на музыку Прокофьева и «Свадебку» Стравинского в хореографии 

гениального Иржи Килиана (Кстати, работы Килиана нам знакомы по предыдущим 

фестивалям). 

Музыкальная программа фестиваля представлена концертным исполнением оперы «Дидона и 

Эней» Генри Перселла и псалма Георга Генделя «Dixit Dominus» в исполнении оркестра и 

хора musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса, которое состоится в 

Большом зале филармонии 22 ноября. В конце февраля musicAeterna под управлением 

Курентзиса исполнили эту программу на четырех престижнейших площадках Европы: 

Берлинская филармония, концерт-холл Megaron в Афинах, парижский Cite de la musique и 

Calouste Gulbenkian Foundation в Лиссабоне. По эффекту воздействия турне сравнивали с 

дебютом труппы Дягилева на Западе. Европейская публика услышала свое музыкальное 

наследие в авангардной для нашего времени интерпретации русских музыкантов. 

В рамках фестиваля Михайловский театр 25 ноября покажет премьеру оперы Верди 

«Трубадур» в постановке нашего самого известного оперного режиссера Дмитрия Чернякова. 

Это перенос его нашумевшего спектакля в Королевском театре «Ла Монне» в Брюсселе, 

поставленного два с половиной года назад. В главных партиях громкие имена мировой 

оперной сцены: Татьяна Рягузова, Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, 

Джованни Фурланетто. 

Для любителей джаза будет интересен концерт французской певицы Изабель Карпантье, 

который пройдет в Шереметевском дворце. Карпантье прекрасно исполняет как классику, так 

и джаз. Для петербуржцев предоставляется достаточно редкая возможность послушать 

хороший джазовый вокал. 

Приуроченный к юбилею Эрмитажа в Меншиковском дворце 23 ноября пройдет 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием ансамбля им. 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина, в основе которого биографии трех 

композиторов домоцартовской эпохи. 

В Эрмитаже пройдет еще одно событие фестиваля: 20 ноября, в здании Главного штаба 

Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике ван Вармердам «Время идет». Эта 

выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, целиком посвященный одному из 

самых передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-

арту. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

фоторабот выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола 

Колника «в двух действиях»: первая часть будет представлена в альма матер великого 

хореографа - Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, а вторая часть - в 

Михайловском театре. 

Мировым событием является премьера документального полнометражного фильма о жизни и 

творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь» - это двойной портрет самых известных 

в мире из ныне живущих русских художников, которые через двадцать лет после 

вынужденного отсутствия в эмиграции смогли приехать на родину. Фильм создан при 

поддержке фестиваля «Дягилев. P.S.» Показ состоится в кинотеатре гостиницы «Англетер» 

27 ноября. 
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В 2011 году Фестиваль учредил награду «Удиви меня! « за оригинальный творческий проект, 

объединяющий различные национальные культуры в мире искусства. Первым лауреатом 

премии стал директор Чеховского фестиваля в Москве В. И. Шадрин. В 2012 году 

обладателем этой награды по праву стал Джон Ноймайер, чьи постановки не сходят с афиш 

международных балетных сцен. В 2013 третьим лауреатом стал директор театра-фестиваля 

«Балтийский дом» Сергей Шуб за организацию лучшего театрального мероприятия 

Петербурга. Уже известно, кому вручит премию этого года в торжественной обстановке в 

день открытия директор фестиваля Наталья Метелица. В торжественной обстановке в день 

открытия фестиваля приз вручат директору Эрмитажа Борису Пиотровскому. 

Текст: Петербургский Дневник  

Фото: Википедия. Михайловский театр 
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http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-11-19/v-peterburge-18-noyabrya-startueyt-festival-

dyagilev-PS/ 

К оглавлению 

spbdnevnik.ru, 19.11.2014, В Петербурге открылся международный фестиваль искусств 

«Дягилев. P.S.» 

В Александринском театре открылся V Международный фестиваль «Дягилев. P.S.». На 

торжественной церемонии губернатор Георгий Полтавченко приветствовал участников и 

гостей мероприятия. 

Губернатор подчеркнул, что фестиваль стал одним из самых ярких культурных событий 

Петербурга. Он - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу 

Дягилеву, который открыл для Европы русское искусство. 

«Дело Дягилева живет в этом фестивале. Он знакомит зрителей с современным мировым 

искусством», - заметил Георгий Полтавченко. 

Губернатор вручил почетный приз Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» 

директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиатровскому за воплощение 

художественного проекта «Манифеста», который объединил различные национальные 

культуры. 

2014 год объявлен Годом сотрудничества в области культуры между Великобританией и 

Россией, поэтому фестивальную программу открыл английский балет FAR. Это одна из 

последних постановок Уэйна МакГрегора - работающего в стиле танец-модерн, постоянного 

хореографа Королевского балета Ковент-Гарден. 

Этот балет новатор современной хореографии Уэйн МакГрегор впервые представил в нашей 

стране. Петербургские зрители и гости северной столицы увидели постановку в исполнении 

артистов труппы Random Dance (Великобритания). 

В рамках фестиваля Михайловский театр 25 ноября покажет премьеру оперы Верди 

«Трубадур» в постановке нашего самого известного оперного режиссера Дмитрия Чернякова. 

Это перенос его нашумевшего спектакля в Королевском театре «Ла Монне» в Брюсселе, 

поставленного два с половиной года назад. В главных партиях громкие имена мировой 

оперной сцены: Татьяна Рягузова, Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, 

Джованни Фурланетто. 

Для любителей джаза будет интересен концерт французской певицы Изабель Карпантье, 

который пройдет в Шереметевском дворце. Карпантье прекрасно исполняет как классику, так 

и джаз. Для петербуржцев предоставляется достаточно редкая возможность послушать 

хороший джазовый вокал. 

Приуроченный к юбилею Эрмитажа в Меншиковском дворце 23 ноября пройдет 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием ансамбля им. 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина, в основе которого биографии трех 

композиторов домоцартовской эпохи. 

В Александринском театре открылся V Международный фестиваль «Дягилев. P.S.». На 

торжественной церемонии губернатор Георгий Полтавченко приветствовал участников и 

гостей мероприятия. 

Губернатор подчеркнул, что фестиваль стал одним из самых ярких культурных событий 

Петербурга. Он - дань памяти и уважения выдающемуся импресарио Сергею Павловичу 

Дягилеву, который открыл для Европы русское искусство. 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-11-19/v-peterburge-18-noyabrya-startueyt-festival-dyagilev-PS/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-11-19/v-peterburge-18-noyabrya-startueyt-festival-dyagilev-PS/
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http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-11-19/v-peterburge-otkrylsya-mezhdunarodny-festival-

iskusstv-dyagilev-PS/ 

К оглавлению 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-11-19/v-peterburge-otkrylsya-mezhdunarodny-festival-iskusstv-dyagilev-PS/
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muzcentrum.ru, 19.11.2014, Фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» пройдет в пятый раз в 

Санкт-Петербурге 

С 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет V Международный фестиваль искусств 

«Дягилев. P.S.» . 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября в Александринском театре в 19.30 

балет «FAR». Хореография Уэйна Мак-Грегора. Исполняет труппа «Рэндом Данс» 

(Великобритания). По окончании спектакля состоится встреча с хореографом и артистами. 

21 и 22 ноября на сцене Александринского театра в 19.30 будет представлен балет «Сутра», 

поставленный в 2008 году. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, воплотивших в 

хореографии приемы кун-фу. Сценография - Энтони Гормли. 

20 ноября в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике 

ван Вармердам «Время идет». Эта выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, 

целиком посвященный видео-арту. 

22 ноября в Большом зале Филармонии фестиваль «Дягилев. P.S.». представит Пермский 

академический театр оперы и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» 

Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под 

руководством дирижера Теодора Курентзиса. 

23 ноября в Меншиковском дворце в 17.00 в честь 250-летия Государственного Эрмитажа 

состоится театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

25 ноября в Михайловском театре в программе фестиваля - премьерный спектакль 

«Трубадур» Дж.Верди в постановке Дмитрия Чернякова. В главных партиях выступят: 

Татьяна Рягузова, Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни 

Фурланетто. 

28 ноября на сцене БДТ состоится премьера балетов «Шут» (Прокофьев/Мирошниченко) и 

«Свадебка» (Стравинский/ Килиан) в постановке Пермского академического театра оперы и 

балета. 

В рамках фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца» с участием 

хореографов и исследователей балета и мастер-класс Уэйна МакГрегора в Академии танца 

Бориса Эйфмана. В этом году главной темой конференции станет исследование феноменов 

танца, хореографического творчества и телесности. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

работ американского фотографа Пола Колника «в двух действиях»: первая часть будет 

представлена в альма-матер великого хореографа - Академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой, а вторая часть - в Михайловском театре. 
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К оглавлению 

volga-tv.ru, 19.11.2014, Международный фестиваль искусств «дягилев. p.s.» пройдет в 

петербурге 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля станут две английские труппы со спектаклями «FAR» и «Сутра». 

© Fotolia/ demidoff  

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. 

P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы. 

© Игорь Ларин | Купить иллюстрацию 

Труппа Большого театра начинает гастроли в Японии 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). 

http://www.muzcentrum.ru/news/2014/11/item9998.html


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза «Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября. «Балет, поставленный в 

2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора 

современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных 

европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым 

российскому зрителю», - говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

«Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения 

Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ американского фотографа 

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством 

дирижера Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпант 
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Peterburge.html 
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ukr-ru.net, 19.11.2104, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» пройдет в 

Петербурге 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля станут две английские труппы со спектаклями «FAR» и «Сутра». 

 

 
http://ukr-ru.net/news/5759142 

К оглавлению 

deleysk.ru, 19.12.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» пройдет в 

Петербурге 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. 

P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы. 

© Игорь Ларин | Купить иллюстрациюТруппа Большого театра начинает гастроли в ЯпонииВ 

рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза «Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября. «Балет, поставленный в 

2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора 

современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных 

европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым 

российскому зрителю», - говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

«Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения 

Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ американского фотографа 

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

http://ukr-ru.net/news/5759142
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Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством 

дирижера Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 
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http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-proydet-v-

peterburge/ 

К оглавлению 

teatron-journal.ru, 19.12.2014, В Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P.S.» 

Автор: lar.arm@mail.ru (larisa) 

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P.S.». В этом году главным событием 

фестиваля, станет приезд знаменитого английского хореографа Уэйна МакГрегора со своей 

труппой «Рэндом Данс», которая исполнит его балет «FAR». Об этом сообщает 

«Петербургский дневник». Сам МакГрегор даст мастер-класс и примет участие в 

международной конференции «Анатомия танца», на которую соберутся известные балетные 

критики и специалисты.  

Хореография МакГрегора - это сложный, ни на что не похожий танец, где каждая часть 

человеческого тела существует и двигается абсолютно независимо от остальных. Российский 

зритель знаком с этим хореографом по балету «Инфра», поставленном в этом году в 

Мариинском театре и вошедшим в список претендентов на «Золотую маску» 2014 года в 

номинации «лучший балет». 

Не менее завораживающим действием будет и балет другой английской труппы «Сутра» 

(хореография бельгийского танцовщика и хореографа Сиди Ларби Шеркуаи), с успехом 

объехавший весь мир. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, принесших в 

хореографию приемы кун-фу. Сценографом балета является выдающийся скульптор 

современности Энтони Гормли (петербуржцы наверняка помнят его выставку в Эрмитаже, 

который ради этого согласился на беспрецедентный акт - снял с постаментов античные 

статуи, расположив их на полу среди работ Гормли). Помимо интересной хореографии, балет 

несет и глубокий философский смысл, балет о взаимопонимании или непонимании двух 

менталитетов, двух культур, Востока и Запада. 

Завершится фестиваль балетами в исполнении Пермского театра на сцене вновь 

открывшегося после реставрации БДТ. Мы увидим работу его главного балетмейстера 

Мирошниченко «Шут» на музыку Прокофьева и «Свадебку» Стравинского в хореографии 

гениального Иржи Килиана (Кстати, работы Килиана нам знакомы по предыдущим 

фестивалям). 

Музыкальная программа фестиваля представлена концертным исполнением оперы «Дидона и 

Эней» Генри Перселла и псалма Георга Генделя «Dixit Dominus» в исполнении оркестра и 

хора musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса, которое состоится в 

Большом зале филармонии 22 ноября. В конце февраля musicAeterna под управлением 

Курентзиса исполнили эту программу на четырех престижнейших площадках Европы: 

Берлинская филармония, концерт-холл Megaron в Афинах, парижский Cite de la musique и 

Calouste Gulbenkian Foundation в Лиссабоне. По эффекту воздействия турне сравнивали с 

дебютом труппы Дягилева на Западе. Европейская публика услышала свое музыкальное 

наследие в авангардной для нашего времени интерпретации русских музыкантов. 

В рамках фестиваля Михайловский театр 25 ноября покажет премьеру оперы Верди 

«Трубадур» в постановке нашего самого известного оперного режиссера Дмитрия Чернякова. 

Это перенос его нашумевшего спектакля в Королевском театре «Ла Монне» в Брюсселе, 

поставленного два с половиной года назад. В главных партиях громкие имена мировой 

оперной сцены: Татьяна Рягузова, Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, 

Джованни Фурланетто. 

http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/mezhdunarodnyy-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-proydet-v-peterburge/
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Для любителей джаза будет интересен концерт французской певицы Изабель Карпантье, 

который пройдет в Шереметевском дворце. Карпантье прекрасно исполняет как классику, так 

и джаз. Для петербуржцев предоставляется достаточно редкая возможность послушать 

хороший джазовый вокал. 

Приуроченный к юбилею Эрмитажа в Меншиковском дворце 23 ноября пройдет 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием ансамбля им. 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина, в основе которого биографии трех 

композиторов домоцартовской эпохи. 

В Эрмитаже пройдет еще одно событие фестиваля: 20 ноября, в здании Главного штаба 

Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике ван Вармердам «Время идет». Эта 

выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, целиком посвященный одному из 

самых передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-

арту. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

фоторабот выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола 

Колника «в двух действиях»: первая часть будет представлена в альма матер великого 

хореографа - Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, а вторая часть - в 

Михайловском театре. 

Мировым событием является премьера документального полнометражного фильма о жизни и 

творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь» - это двойной портрет самых известных 

в мире из ныне живущих русских художников, которые через двадцать лет после 

вынужденного отсутствия в эмиграции смогли приехать на родину. Фильм создан при 

поддержке фестиваля «Дягилев. P.S.» Показ состоится в кинотеатре гостиницы «Англетер» 

27 ноября. 

В 2011 году Фестиваль учредил награду «Удиви меня! « за оригинальный творческий проект, 

объединяющий различные национальные культуры в мире искусства. Первым лауреатом 

премии стал директор Чеховского фестиваля в Москве В. И. Шадрин. В 2012 году 

обладателем этой награды по праву стал Джон Ноймайер, чьи постановки не сходят с афиш 

международных балетных сцен. В 2013 третьим лауреатом стал директор театра-фестиваля 

«Балтийский дом» Сергей Шуб за организацию лучшего театрального мероприятия 

Петербурга. Уже известно, кому вручит премию этого года в торжественной обстановке в 

день открытия директор фестиваля Наталья Метелица. В торжественной обстановке в день 

открытия фестиваля приз вручат директору Эрмитажа Борису Пиотровскому. 

Фестиваль, организованный в год столетия знаменитых дягилевских «Русских Сезонов» как 

разовая акция, стал ежегодным и одним из крупнейших культурных событий в России. Так 

же, как и Дягилев, чье имя он носит, фестиваль знакомит зрителей лучшими достижениями 

мировой хореографии, живописи и классической музыки. 
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http://teatron-journal.ru/foje/novosti/item/2324-diagilev 

К оглавлению 

РИА «Новости», 19.12.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

пройдет в Петербурге 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля станут две английские труппы со спектаклями «FAR» и «Сутра». 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. 

P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы. 

http://teatron-journal.ru/foje/novosti/item/2324-diagilev
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В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза «Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября. «Балет, поставленный в 

2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора 

современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных 

европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым 

российскому зрителю», - говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

«Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения 

Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ американского фотографа 

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством 

дирижера Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 

Балет 
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http://ria.ru/culture/20141119/1034027222.html 

К оглавлению 

gorodskoyportal.ru/peterburg, 19.11.2014, Танцевальная основа «Дягилев P. S.» 

Автор: Новости Петербурга, портал 

19 ноября в Петербурге открывается V Международный фестиваль «Дягилев P. S.». На 

протяжении десяти дней он объединит события из различных сфер искусства, однако, как и в 

прошлом году, основной акцент будет сделан на танцевальной программе. 

Танцевальная программа будет представлена двумя нашумевшими постановками - FAR 

Уэйна МакГрегора и «Сутра» Сиди Ларби Шеркауи. Оба спектакля английских трупп 

приурочены к году сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией, и 

оба обещают оставить неизгладимое впечатление. 

FAR - детище МакГрегора - организаторы описывают как «высшую математику» 

современной хореографии, а в «Сутре» менее известного в России Шеркауи задействовано 17 

шаолиньских монахов, которые привнесли в хореографию элементы кун-фу. 

Также в рамках фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца», посвященная 

междисциплинарным исследованиям телесности в танце, и мастер-класс МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. 

В музыкальной программе внимания заслуживает концертное исполнение «Дидоны и Энея» 

Перселла и «Dixit Dominus» Генделя пермским оркестром Musica Aeterna под руководством 

прославленного Теодора Курентзиса. Нельзя пропустить и премьеру «Трубадура» Верди в 

постановке Дмитрия Чернякова. 

 
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/9915467/ 

К оглавлению 

gorodskoyportal.ru/peterburg, 19.11.2014, В Петербурге 18 ноября стартует фестиваль 

«Дягилев. P.S.» 

Автор: Петербургский дневник 

http://ria.ru/culture/20141119/1034027222.html
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/9915467/
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C 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет очередной фестиваль «Дягилев. P.S.». 

Фестиваль, организованный в год столетия знаменитых дягилевских «Русских Сезонов» как 

разовая акция, стал ежегодным и одним из крупнейших культурных событий в России. 

C 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет очередной фестиваль «Дягилев. P.S.». 

Фестиваль, организованный в год столетия знаменитых дягилевских «Русских Сезонов» как 

разовая акция, стал ежегодным и одним из крупнейших культурных событий в России. Так 

же, как и Дягилев, чье имя он носит, фестиваль знакомит зрителей лучшими достижениями 

мировой хореографии, живописи и классической музыки. В рамках фестиваля прошли 

гастроли наиболее известных коллективов современного балета. Мы увидели балеты 

великого Джона Ноймайера, которому был посвящен фестиваль 2012 года, к нам приезжала 

труппа Анжелина Прельжокажа, который очень редко соглашается на гастроли, и мы смогли 

увидеть его удивительную «Белоснежку». 

В этом году главным событием фестиваля в год, объявленный годом сотрудничества в 

области культуры между Россией и Великобританией, станет приезд знаменитого 

английского хореографа Уэйна МакГрегора со своей труппой «Рэндом Данс», которая 

исполнит его балет «FAR». Сам МакГрегор даст мастер-класс и примет участие в 

международной конференции «Анатомия танца», на которую соберутся известные балетные 

критики и специалисты. Хореография МакГрегора - это заоблачно сложный, ни на что не 

похожий танец, где каждая часть человеческого тела существует и двигается абсолютно 

независимо от остальных. Наш зритель знаком с этим хореографом по балету «Инфра», 

поставленном в этом году в Мариинском театре и вошедшим в список претендентов на 

«Золотую маску» 2014 года в номинации «лучший балет». 

Не менее завораживающим действием будет и балет другой английской труппы «Сутра» 

(хореография бельгийского танцовщика и хореографа Сиди Ларби Шеркуаи), с успехом 

объехавший весь мир. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, принесших в 

хореографию приемы кун-фу. Сценографом балета является выдающийся скульптор 

современности Энтони Гормли (петербуржцы наверняка помнят его выставку в Эрмитаже, 

который ради этого согласился на беспрецедентный акт - снял с постаментов античные 

статуи, расположив их на полу среди работ Гормли). Помимо интересной хореографии, балет 

несет и глубокий философский смысл, балет о взаимопонимании или непонимании двух 

менталитетов, двух культур, Востока и Запада. 

Завершится фестиваль балетами в исполнении Пермского театра на сцене вновь 

открывшегося после реставрации БДТ. Мы увидим работу его главного балетмейстера 

Мирошниченко «Шут» на музыку Прокофьева и «Свадебку» Стравинского в хореографии 

гениального Иржи Килиана (Кстати, работы Килиана нам знакомы по предыдущим 

фестивалям). 

Музыкальная программа фестиваля представлена концертным исполнением оперы «Дидона и 

Эней» Генри Перселла и псалма Георга Генделя «Dixit Dominus» в исполнении оркестра и 

хора musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса, которое состоится в 

Большом зале филармонии 22 ноября. В конце февраля musicAeterna под управлением 

Курентзиса исполнили эту программу на четырех престижнейших площадках Европы: 

Берлинская филармония, концерт-холл Megaron в Афинах, парижский Cite de la musique и 

Calouste Gulbenkian Foundation в Лиссабоне. По эффекту воздействия турне сравнивали с 

дебютом труппы Дягилева на Западе. Европейская публика услышала свое музыкальное 

наследие в авангардной для нашего времени интерпретации русских музыкантов. 

В рамках фестиваля Михайловский театр 25 ноября покажет премьеру оперы Верди 

«Трубадур» в постановке нашего самого известного оперного режиссера Дмитрия Чернякова. 
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Это перенос его нашумевшего спектакля в Королевском театре «Ла Монне» в Брюсселе, 

поставленного два с половиной года назад. В главных партиях громкие имена мировой 

оперной сцены: Татьяна Рягузова, Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, 

Джованни Фурланетто. 

Для любителей джаза будет интересен концерт французской певицы Изабель Карпантье, 

который пройдет в Шереметевском дворце. Карпантье прекрасно исполняет как классику, так 

и джаз. Для петербуржцев предоставляется достаточно редкая возможность послушать 

хороший джазовый вокал. 

Приуроченный к юбилею Эрмитажа в Меншиковском дворце 23 ноября пройдет 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием ансамбля им. 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина, в основе которого биографии трех 

композиторов домоцартовской эпохи. 

В Эрмитаже пройдет еще одно событие фестиваля: 20 ноября, в здании Главного штаба 

Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике ван Вармердам «Время идет». Эта 

выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, целиком посвященный одному из 

самых передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-

арту. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

фоторабот выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола 

Колника «в двух действиях»: первая часть будет представлена в альма матер великого 

хореографа - Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, а вторая часть - в 

Михайловском театре. 

Мировым событием является премьера документального полнометражного фильма о жизни и 

творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь» - это двойной портрет самых известных 

в мире из ныне живущих русских художников, которые через двадцать лет после 

вынужденного отсутствия в эмиграции смогли приехать на родину. Фильм создан при 

поддержке фестиваля «Дягилев. P.S.» Показ состоится в кинотеатре гостиницы «Англетер» 

27 ноября. 

В 2011 году Фестиваль учредил награду «Удиви меня! « за оригинальный творческий проект, 

объединяющий различные национальные культуры в мире искусства. Первым лауреатом 

премии стал директор Чеховского фестиваля в Москве В. И. Шадрин. В 2012 году 

обладателем этой награды по праву стал Джон Ноймайер, чьи постановки не сходят с афиш 

международных балетных сцен. В 2013 третьим лауреатом стал директор театра-фестиваля 

«Балтийский дом» Сергей Шуб за организацию лучшего театрального мероприятия 

Петербурга. Уже известно, кому вручит премию этого года в торжественной обстановке в 

день открытия директор фестиваля Наталья Метелица. В торжественной обстановке в день 

открытия фестиваля приз вручат директору Эрмитажа Борису Пиотровскому. 
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К оглавлению 

РИА «Новости», 19.11.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

пройдет в  Петербурге 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. 

P.S.» пройдет в Санкт-Петербурге с  

19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы. 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/9915622/
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В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR»  

(хореография - Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди  

Ларби Шеркауи). 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза  

«Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу  

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября.  

«Балет, поставленный в 2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. 

Участие в спектакле 17 шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося 

скульптора современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых 

оригинальных европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не 

знакомым российскому зрителю»,  

- говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка  

Марике ван Вармердам «Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия 

Эрмитажа состоится театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием 

Ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея  

Решетина. К 110-летию со дня рождения Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет 

выставка работ американского фотографа  

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и  

«Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством дирижера  

Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный концерт 

джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 

К оглавлению 

ТАСС, 19.11.2014, Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 03:00 МСК 

МОСКВА. Путин примет верительные грамоты новых послов США, КНДР и тринадцати 

других стран. 

МОСКВА. Путин обсудит с правительством повышение эффективности работы госкомпаний. 

МОСКВА. Медведев проведет совещание о долгосрочных программах развития 

авиастроительной и судостроительной корпораций. 

МОСКВА. Совфед обсудит поправки к «антипиратскому закону» и заслушает доклад главы 

Минкомсвязи о развитии информационных технологий. 

МОСКВА. Госдума обсудит с Лавровым приоритеты внешней политики РФ в условиях 

украинского кризиса и давления Запада. 

МОСКВА. Главы МИД России и Венгрии обсудят приоритетные экономические проекты и 

сверят позиции по актуальным региональным вопросам. 

ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области в день 72-й годовщины начала контрнаступления 

под Сталинградом почтят память павших героев. 
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МОСКВА. Российские телерадиовещатели обсудят развитие медиаиндустрии в условиях 

нового законодательства и международной обстановки. 

КИЕВ. Кабмин Украины рассмотрит проект президентского указа о демаркации границы с 

Россией. 

РИМ. Пути борьбы с некачественной пищей обсудят в Риме участники Второй 

международной конференцию по питанию ФАО. 

УЧЖЭНЬ /ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ/. В Китае открывается первая Всемирная конференция по 

управлению Интернетом. 

МОСКВА. В Москве выберут «Красу России-2014». 

ТОКИО. В Японии начинаются гастроли балета Большого театра. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Петербурге открывается Пятый международный фестиваль искусств 

«Дягилев. P.S.» 

/ТАСС, 19 ноября/ 

К оглавлению 

РИА «Новости», 19.12.2014, Утренняя почта 

ДОБРОЕ УТРО! 

Международное информационное агентство «Россия сегодня» начинает передачу сообщений 

за среду, 19 ноября. 

Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска «России сегодня» смену ведут: 

Гаврилко Алексей Сергеевич - с 00:00 мск 

Тимошинов Александр Александрович, 

Зегонов Олег Владимирович - с 07.00 мск 

Логунов Александр Игоревич, 

Мещерякова Ольга Николаевна - с 15:00 мск 

Заместитель директора главной дирекции информации - начальник управления координации 

и оперативного выпуска ФГУП МИА «Россия сегодня» - Бартошевич-Жагель Ярослав 

Олегович 

Заместители начальника управления: 

Милованов Борис Дмитриевич 

Ткачев Александр Павлович 

Яковлев Сергей Александрович 

Горбунова Наталья Михайловна 

Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07 

Факс: (495) 637-40-60 

Сайт ФГУП МИА «Россия сегодня» - ria.ru 

Корреспонденты РИА Новости передают: 

МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин проведет очередное совещание с членами 

Правительства о ходе выполнения задач, поставленных в Послании Федеральному Собранию 

в развитие майских (2012 года) указов. 

МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 15 вновь 

прибывших послов иностранных государств. 

МОСКВА. В Совете Федерации пройдут: 

- заседание Совета Федерации. В рамках «правительственного часа» с докладом «О развитии 

информационных технологий в  

Российской Федерации и мерах по поддержке отечественного производства средств связи» 

выступит глава Минкомсвязи РФ  
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Николай Никифоров (10.00); 

- заседание Федерального оргкомитета третьего Всероссийского конкурса инновационных 

проектов «Архитектурный образ России»  

(15.00, зал 802). 

МОСКВА. В Государственной Думе РФ пройдут: 

- заседание Госдумы. В рамках «правительственного часа» состоятся выступления главы 

МИД РФ Сергея Лаврова и аудитора  

Счетной палаты РФ Александра Жданькова (10.00, Большой зал); 

- лекция заместителя председателя Комитета Госдумы по конституционному 

законодательству и государственному строительству, полномочного представителя Госдумы 

в  

Конституционном Суде РФ Дмитрия Вяткина «Опыт взаимодействия  

Государственной Думы и Конституционного Суда в рамках законодательного процесса» 

(14.15, Малый зал). 

МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

пройдут: 

- мультимедийная пресс-конференция руководителя Департамента градостроительной 

политики города Москвы Сергея Левкина  

«Редевелопмент промзон в Москве» (10.00, Малый зал); 

- мультимедийная пресс-конференция руководителя Департамента развития новых 

территорий города Москвы Владимира Жидкина  

«Приоритеты развития новой Москвы: точки роста» (11.00,  

Президентский зал); 

- пресс-конференция «Наука 2020: тенденции развития».  

Участники: президент Российской академии наук Владимир Фортов; вице-президент РАН, 

директор Института космических исследований  

РАН Лев Зеленый; член президиума РАН, глава Совета по науке при  

Министерстве образования и науки РФ Алексей Хохлов; член президиума РАН, академик 

Юрий Лачуга; член президиума РАН, академик Михаил Пальцев (13.00, Президентский зал); 

- пресс-конференция «Антитабачный закон: процесс реализации».  

Участники: член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, 

призер Олимпийских игр Дмитрий Носов; заместитель директора Департамента охраны 

здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека  

Министерства здравоохранения РФ Наталья Костенко; заместитель председателя Комитета 

Госдумы РФ по охране здоровья Николай  

Герасименко; член Координационного совета при Министерстве здравоохранения РФ 

Алексей Надеждин (15.00, Стеклянный зал); 

- пресс-конференция, в рамках которой состоится презентация документального фильма 

«Нацизм на Украине. 10 признаков».  

Участники: заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк; президент Фонда 

развития институтов гражданского общества  

«Народная дипломатия» Алексей Кочетков (15.00, Президентский зал); 

- мультимедийный круглый стол, приуроченный к выборам президента Туниса, намеченным 

на 23 ноября. Участники: директор  

Института международных исследований МГИМО (У) МИД РФ, посол  

Вениамин Попов; заведующая кафедрой политологии Востока  

Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мария  
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Видясова; ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий  

Зинин; писатель-публицист, кинематографист, специалист по  

Тунису Николай Сологубовский (15.00, Бизнес зал); 

- видеомост Москва-Берлин (Германия) «Украина. Вопросы урегулирования ситуации. 

Взгляд из Москвы и Берлина». Участники в Москве: президент Академии геополитических 

проблем Константин  

Сивков; заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова Богдан Безпалько; ведущий научный сотрудник Института проблем 

международной безопасности  

РАН Алексей Фененко. Участники в Берлине: профессор  

Университета им. Гумбольдта Йорг Баберовски; эксперт Фонда им.  

Фридриха Науманна Саша Тамм (15.00, Малый зал). 

МОСКВА. В Общественной палате РФ пройдут: 

- онлайн-совещание с региональными палатами (9.00); 

- обсуждение вопросов добровольчества области здравоохранения.  

Участник: председатель Комиссии ОП РФ по добровольчеству и волонтерству Вячеслав 

Бочаров (10.00); 

- слушания, посвященные обсуждению вопросов организации общественного контроля за 

реализацией военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, жилищного 

права в форме субсидии для приобретения или строительства жилого помещения. Участники: 

председатель Комиссии ОП РФ по общественной безопасности Антон Цветков; директор 

Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов; заместитель 

директора Департамента жилищного обеспечения МО РФ  

Игорь Лысенко; заместитель директора Департамента капитального строительства МЧС 

России Евгений Гольцман; заместитель руководителя управления Росресстра по Московской 

области Сергей  

Богданов (10.00); 

- форум «Равные среди равных» - трудоустройство инвалидов: проблемы и пути их решения» 

(11.00). 

МОСКВА. Пройдут переговоры глав МИД РФ и Венгрии Сергея Лаврова и Петра Сиярто. 

МОСКВА. Состоится встреча заместителя председателя Комитета  

Совета Федерации по социальной политике Игоря Чернышева с парламентскими 

журналистами, посвященная законодательной деятельности (15.00, пресс-центр 

«Парламентской газеты», 1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79,  

(917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

МОСКВА. Состоится заседание совета директоров ОАО «АК  

«Транснефть». 

МОСКВА. В Аналитическом центре при Правительстве РФ (пр-т  

Академика Сахарова, д. 12. Аккредитация по тел.: (495)  

632-97-82, e-mail: iskakova@ac.gov.ru) состоятся: 

- круглый стол «Россия и Южная Корея: перспективы развития внешнеэкономических связей 

в рамках Евразийской инициативы»  

(10.00); 

- круглый стол «Долгосрочные перспективы развития нефтяной отрасли» (14.00). 

МОСКВА. Состоится заседание Экспертного совета по связи при ФАС  

России (15.00, ФАС России, ул. Садовая - Кудринская, д. 11.  

Контактный тел.: (499) 252-46-57, (916) 629-54-25). 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

МОСКВА. Пройдет церемония вручения Премии Егора Гайдара (19.00,  

МТЮЗ). 

МОСКВА. Начнется межотраслевая конференция «Российская неделя продаж 2014» (19-22 

ноября). 

МОСКВА. Состоится заседание Общественного совета при Минтруде  

России (12.00, Минтруда России, ул. Ильинка, д. 21. Контактный тел.: (495) 606-18-18). 

МОСКВА. Пройдет пресс-конференция «Первый гуманитарный конвой  

Московского Красного креста на Восток Украины». (13.00, пресс-центр ИА «Национальная 

служба новостей», ул. Народного  

Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактный тел.: (495) 925-04-49,  

(916) 107-77-34). 

МОСКВА. Состоится заседание Научно-технического совета Роснедр  

«Предварительные итоги работы Федерального агентства по недропользованию в 2014 году и 

задачи на 2015 год» (10.00,  

Минприроды России, ул. Большая Грузинская, д. 4/6, актовый зал.  

Контактный тел.: (499) 254-48-00). 

МОСКВА. Пройдет пресс-конференция «Подводные скалы» морских круизов. Как 

обманывают россиян недобросовестные и некомпетентные продавцы». (13.30, ИА 

«Интерфакс», ул. 1-я  

Тверская-Ямская, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 

МОСКВА. Состоится заседание Координационного совета ФПЦ  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской  

Федерации (2011-2018 годы)» (Правительство РФ,  

Краснопресненская наб., д. 2. Контактный тел.: (495) 985-44-44, e-mail: 

duty_press@aprf.gov.ru). 

МОСКВА. Пресненский суд Москвы рассмотрит дело о многомиллиардных хищениях в 

Минобороны РФ. 

МОСКВА. Тверской суд Москвы рассмотрит дело оппозиционного активиста Сергея 

Мохнаткина. 

МОСКВА. Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор по делу о нападении на 

полицейских при задержании предполагаемого насильника на Матвеевском рынке. 

МОСКВА. Состоится заседание Московской городской Думы. 

МОСКВА. Состоится заседание Правления РЭК Москвы. 

МОСКВА. В Информационном агентстве России ТАСС пройдут: 

- пресс-конференция, посвященная проектам Министерства культуры  

РФ «Звездные экскурсии» и «Городские здания». Участники: заместитель министра культуры 

РФ Елена Миловзорова; директор  

Департамента культурного наследия Михаил Брызгалов; директор  

Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Ирина 

Тарасова; актриса Дарья Мороз (12.00); 

- презентация в режиме видеоконференции Москва-Симферополь  

(Крым)-Севастополь первой в истории современной России книги по истории Крыма. 

Участники в Москве: председатель Российского военно-исторического общества, министр 

культуры РФ Владимир  

Мединский; глава Крыма Сергей Аксенов; губернатор Севастополя  

Сергей Меняйло; исполнительный директор Российского военно-исторического общества 

Андрей Назаров; научный директор  
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РВИО Михаил Мягков; руководитель проекта, главный редактор журнала «Родина» Юрий 

Борисенок; члены Совета Федерации Сергей  

Цеков и Ольга Тимофеева; генеральный директор издательства  

«Олма Медиа Групп» Дмитрий Иванов (16.00). 

МОСКВА. Состоится заседание коллегии Федерального архивного агентства (10.00, 

Росархив, ул. Ильинка, д. 12, зал коллегии.  

Контактный тел.: (495) 606-35-31). 

МОСКВА. Пройдет пресс-конференция, приуроченная к выходу третьего тома 

«Энциклопедии русского авангарда». Участники: генеральный директор государственной 

Третьяковской галереи  

Ирина Лебедева; искусствовед, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» 

Андрей Сарабьянов (14.00, Третьяковская галерея, ул. Крымский Вал, д. 10. Контактный тел.: 

(495)  

957-07-92, е-mail: pr@tretyakov.ru). 

МОСКВА. Состоится вернисаж выставки к 100-летию со дня рождения  

Барият Мурадовой. Выставка продлится с 20 ноября по 14 декабря  

(17.00, Театральный салон, Тверской бульвар, д. 11. Контактный тел.: (495) 953-78-75). 

МОСКВА. Начнется фестиваль «Мир - в твоих руках!» (19-22 ноября). 

МОСКВА. Состоится открытие XII Московского Международного фестиваля «Гармоника - 

душа России» (18.00, Культурный центр  

Вооруженных Сил РФ, Суворовская пл. д. 2, киноконцертный зал.  

Контактный тел.: (499) 251-67-30). 

МОСКВА. Пройдет пресс-конференция вице-мисс Россия 2014  

Анастасии Костенко, приуроченная к ее отъезду на конкурс «Мисс  

Мира 2014» (13.00, ИД «Комсомольская правда», Старый  

Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23. Аккредитация по тел.:  

(495) 786-67-88, 665-75-31). 

МОСКВА. Состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета  

РФС (14.00, Дом футбола, ул. Народная, д. 7. Контактный тел.:  

(495) 926-13-00, e-mail: info@rfs.ru). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Пройдет церемония награждения  

Премией имени Владимира Зворыкина (12.30, Crocus Expo, 65-66 км  

МКАД). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Начнутся XVIII Международный конгресс НАТ 

«Контент и технологии следующего поколения» и  

Международная выставка «НАТЭКСПО 2014» (19-21 ноября). 

ЛЮБЕРЦЫ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Начнет работу международная научно-практическая 

конференция «Перспективы совершенствования таможенного законодательства Таможенного 

союза и технологические аспекты реализации механизма «единого окна»  

(19-20 ноября) (Российская таможенная академия, Комсомольский пр-т, д. 4. Контактный 

тел.: (495) 669-24-00). 

ВЛАСИХА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) / БАЛАБАНОВО (КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.).  

Пройдет пресс-тур «Без грифа» для представителей СМИ по музеям  

Ракетных войск стратегического назначения к 55-летию образования РВСН (Контактный 

тел.: (925) 771-21-53). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Начнется пятый международный фестиваль искусств  

«ДЯГИЛЕВ. P.S.» 2014 (19-28 ноября). 
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С.-ПЕТЕРБУРГ. Состоится концерт шведской группы Roxette (21.00,  

Ледовый дворец). 

С.-ПЕТЕРБУРГ. Начнет работу международная Творческая школа вокального мастерства 

Елены Образцовой (19-30 ноября). 

КАПУСТИН ЯР (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.). Пройдет торжественная церемония вручения 

оперативно-тактических ракетных комплексов  

«Искандер-М» личному составу оренбургской ракетной бригады.  

Участвует командующий войсками Центрального военного округа  

(ЦВО) Владимир Зарудницкий. 

КИЕВ (УКРАИНА). Запланировано заседание рабочей группы. В повестке - утверждение 

окончательного варианта коалиционного соглашения. 

ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ). Тбилисский городской суд проведет заседание по делу экс-президента 

Грузии Михаила Саакашвили. 

ЛИВАН. Пройдут президентские выборы. 

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА. Пройдут парламентские выборы. 

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ). Начнется четвертый Российско-Шведский инвестиционный 

форум «Перспективные проекты: курс на инновации»  

(19-20 ноября). 

КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ). Начнет работу первый министерский форум на высоком уровне по 

Сомали (19-20 ноября). 

БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) 

* Состоится вручение президенту Германии Йоахиму Гауку грамоты почетного гражданина 

Берлина. 

УЧЖЭНЬ (КНР). Начнет работу первая Всемирная интернет-конференция (19-21 ноября). 

БОСТОН (США). Как ожидается, суд в Бостоне огласит приговор другу Царнаева Азамату 

Тажаякову, признанному виновным в препятствовании расследованию теракта в Бостоне. 

АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ). Как ожидается, окружной суд Амстердама вынесет 

решение по иску Yukos International UK BV к НК  

«Роснефть». 

КАТМАНДУ (НЕПАЛ). Состоится церемония закрытия Дней культуры  

России. Участвует заместитель министра культуры РФ Григорий  

Ивлиев; заместитель директора Департамента государственной поддержки искусства и 

народного творчества Минкультуры России  

Ольга Жукова. 

ЯПОНИЯ. Начнутся гастроли балетной труппы Большого театра с балетами «Лебединое 

озеро», «Дон Кихот», «Баядерка» (19 ноября  

- 7 декабря). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). Пройдет международный вокальный конкурс  

Оперная премия Парижа. 

АЛЬТА (НОРВЕГИЯ). Начнется Финнмаркский международный литературный фестиваль 

(19-22 ноября). 

УСТИ-НАД-ЛАБЕМ (ЧЕХИЯ). Начнется 47-й международный конкурс  

«Виртуозы фортепианной музыки» (19-21 *ноября). 

СИНГАПУР. Пройдут концерты Лондонского симфонического оркестра под руководством 

Валерия Гергиева (19-20 ноября). 

ЦИНДАО (КНР) 

* Стартует этап Гран-при по дзюдо (19-21 ноября). 
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КАЛЕНДАРЬ. Международный мужской день. 

КАЛЕНДАРЬ. Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. 

КАЛЕНДАРЬ. Всемирный день туалета. 

КАЛЕНДАРЬ. День ракетных войск и артиллерии в России. 

* 

Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме 

on-line вы можете получить через  

Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной 

почте sales@rian.ru или телефону +7 (495)  

645-65-02. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

К оглавлению 

forsmi.ru, 18.11.2014, Пресс-конференция, посвященная V международному фестивалю 

искусств «Дягилев. P.S.» 

Кто: Комитет по культуре 

Где: Санкт-Петербург, Невский пр., 57 

Когда: 19.11.14 (14:00 - 16:00) 

Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция10 просмотров  

Список участников: 

Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица 

 Хореограф Уэйн МакГрегор 

 Фотограф Пол Колник 

 Руководитель отдела Современного искусства в Государственном Эрмитаже Дмитрий 

Озерков. 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября в 19.30 балет FAR. Хореография 

Уэйна Мак-Грегора. Труппа «Рэндом Данс» (Великобритания). По окончании спектакля в 

Александринском театре состоится встреча с хореографом и артистами спектакля. 

21 и 22 ноября в 19.30 на сцене Александринского театра будет представлен балет «Сутра», 

поставленный в 2008 году. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, принесших в 

хореографию приемы кун-фу. Сценография - Энтони Гормли. 

В рамках фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца» с участием 

хореографов и исследователей балета и мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. В этом году заглавной темой конференции станет 

междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности. 

22 ноября в Большом зале Филармонии фестиваль «Дягилев. P.S.». представит Пермский 

академический театр оперы и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» 

Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под 

руководством дирижера Теодора Курентзиса. 

23 ноября в 17.00 в честь 250-летия Государственного Эрмитажа в Меншиковском дворце 

состоится театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

работ американского фотографа Пола Колника «в двух действиях»: первая часть будет 

представлена в альма-матер великого хореографа - Академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой, а вторая часть - в Михайловском театре. 
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В рамках Фестиваля 25 ноября пройдет премьерный спектакль постановки «Трубадур» 

Дмитрия Чернякова в Михайловском театре. В главных партиях выступят: Татьяна Рягузова, 

Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни Фурланетто. 

28 ноября на сцене БДТ состоится премьера балетов «Шут» (Прокофьев/Мирошниченко) и 

«Свадебка» (Стравинский/ Килиан) в постановке Пермского академического театра оперы и 

балета. 
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http://forsmi.ru/announce/315805/ 

К оглавлению 

http://forsmi.ru/announce/315805/
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ТАСС, 18.11.12.2014, В Петербурге открывается пятый международный фестиваль 

искусств «Дягилев. P.S.» 

Автор: Корр. Тасс Олег Сердобольский 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Панораму 

современного музыкального, театрального, изобразительного искусства - от балета до 

видеоарта - представит в своей обширной программе Пятый международный фестиваль 

«Дягилев. P.S.», который открывается сегодня в северной столице. В первый вечер на сцене 

Александринского театре балет FAR покажут британский хореограф Уэйн МакГрегор и 

труппа «Рэндом Данс». 

Огромный интерес вызывает еще один британский балет - «Сутра», уже побывавший во 

многих странах. В спектакле на тему Восток-Запад участвуют 17 шаолиньских монахов, 

принесших в хореографию Сиди Ларби Шеркауи приемы кун-фу. Особый облик постановке 

придает экстравагантная сценография скульптора Энтони Гормли. Показом этих балетов 

фестиваль внесет свою лепту в программу перекрестного Года Россия-Великобритания. 

Со своими новыми работами на фестивале выступит Пермский академический театр оперы и 

балета. Премьеру оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в постановке одного из ведущих 

оперных режиссеров Европы Дмитрия Чернякова покажет Михайловский театр. 

В Государственном Эрмитаже откроется выставка голландской художницы Марике ван 

Вармердам «Время идет» - первый проект музея, целиком посвященный одному из самых 

передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. В 

честь 250-летия Эрмитажа будет дан театрализованный концерт барочной музыки «Три 

портрета» с участием Ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

В дни фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца», которая соберет 

хореографов и исследователей языка балета. Главной темой встречи станет 

междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности. Этой же теме в практическом преломлении будет посвящен мастер-класс 

хореографа Уэйна МакГрегора в Академии танца Бориса Эйфмана. 110-летию со дня 

рождения выдающегося хореографа ХХ века Джорджа Баланчина фестиваль посвящает 

выставку работ фотолетописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола 

Колника. Экспозиция будет развернута в Академии русского балета имени Агриппины 

Вагановой, из стен которой Баланчин вышел в большое искусство. Праздник продлится до 28 

ноября. 

Ежегодный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» зародился пять лет назад как дань уважения 

выдающемуся импресарио, создателю знаменитых «Русских сезонов» Сергею Дягилеву. Его 

фраза «Удиви меня!» стала названием фестивального приза, который вручается за 

творческую смелость и подвижничество в мире искусства. 

К оглавлению 

museum.ru, 18.11.2014, Марейке Ван Вармердам. Время идет 

c 21 ноября 2014 по 1 февраля 2015 Санкт-Петербург  

С 21 ноября 2014 года в Главном штабе представлена выставка «Марике ван Вармердам. 

Время идет» - первый проект Государственного Эрмитажа, целиком посвященный одному из 

самых передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-

арту.  

Этой выставкой, открывающейся в канун празднования 250-летия Эрмитажа, Отдел 

современного искусства начинает серию проектов, направленных на знакомство посетителей 

музея как с классическими образцами этого жанра, так и с творчеством молодых авторов.  
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Марике ван Вармердам - голландская художница, работающая с различными медиа, от 

скульптуры и живописи до фотографии и видео, - получила известность благодаря своим 

коротким закольцованным фильмам. Первый крупный международный успех пришел к ней в 

1995 году на Венецианской биеннале. Впоследствии она принимала участие в 

многочисленных выставках, включая Документу 10 в Касселе, а также Берлинскую и 

Сиднейскую биеннале. В 2011 году музей Бойманса - ван Бенингена в Роттердаме подготовил 

большую ретроспективу художницы. Ее работы представлены в таких музеях как Стеделейк 

(Амстердам), Институт Современного Искусства (Бостон) и Центр Помпиду (Париж).  

В своих минималистичных и бессюжетных закольцованных фильмах Ван Вармердам 

концентрируется на простых объектах и ситуациях, с помощью бесконечного повторения 

отделяя их от изначального контекста и превращая в своего рода вещи в себе. Зритель 

оказывается вовлечен в гипнотический процесс наблюдения, переживания, и, в конечном 

итоге, со-творчества. Художница работает с лаконичными, кажущимися очевидными 

сюжетами, обращая внимание на медленные и постепенные трансформации реальности, 

передающие невесомый рисунок жизни во времени.  

На экспозиции представлены четыре классических коротких фильма «Ветер» (Wind), «Пара» 

(Couple), «Свет» (Light) и «Вдали» (In the distance), созданных в 2010 году и объединенных в 

цикл «Жизнь». Дополненные новыми работами художницы на ткани, они станут частью 

инсталляции, фокусирующейся на исследовании времени как особой среды, и его свойств. 

Два видео: «Пара» и «Вдали» построены вокруг одного мотива - пожилой пары, созерцающей 

живописный пруд. В первом, камера описывает вокруг них замысловатый эллипс, а во 

втором - постепенно меняет фокус с запотевшего окна, на героев, сидящих за ним. В работе 

«Ветер» камера следует за кружащимися на фоне индустриального пейзажа опавшими 

листьями, пластиковыми обертками и перышком. В фильме «Свет» статичная камера 

запечатлела руку художницы, будто наигрывающую что-то на пластинах жалюзи, через 

которые пробиваются лучи света.  

Короткометражные фильмы Ван Вармердам дополнены ее же работами по ткани. Подушки с 

принтами, представляющими взмах руки, и двенадцать больших шерстяных одеял с 

изображениями циферблатов, продолжают размышления художницы о времени. Часть 

рисунков выполнена пожилыми людьми в ходе медицинского исследования. Замершее время 

этих циферблатов резонирует с вечно-повторяющимся движением фильмов, акцентируя 

внимание на настоящем моменте.  

Куратор выставки - Надежда Синютина, Отдел Современного искусства Государственного 

Эрмитажа.  

Выставка проходит в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.».  

Выставка «Марике ван Вармердам. Время идет» проходит при поддержке Фонда Мондриана, 

Центра международного сотрудничества DutchCulture, Фонда Вильгельмины Е. Янсен.  

www.museum.ru/N55843 

«« Государственный Эрмитаж  

 Адрес: город Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 2  

 Проезд: Ст. м. «Канал Грибоедова», «Невский проспект», «Гостиный двор»; тролл. №№ 1, 7, 

10, 11; авт. №№ 7, 10, 24,191, автобус-экспресс: № 187 до ост.»Государственный Эрмитаж»  

 Телефоны: (812) 571-34-65  

 URL: www.hermitagemuseum.org/  

 EMail: , 
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http://www.museum.ru/N55843 

К оглавлению 

ИА Мангазея, 18.12.2014, Марейке Ван Вармердам. Время идет 

Автор: Дмитрий Архипов , по материалам портала «культура России» 

16:40 18.11.14 

http://www.museum.ru/N55843
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Новости 

Когда и где: c 21 ноября 2014 по 1 февраля 2015, Санкт-Петербург.  

 С 21 ноября 2014 года в Главном штабе представлена выставка «Марике ван Вармердам. 

Время идет» - первый проект Государственного Эрмитажа, целиком посвященный одному из 

самых передовых и активно развивающихся направлений современного искусства - видео-

арту.  

Этой выставкой, открывающейся в канун празднования 250-летия Эрмитажа, Отдел 

современного искусства начинает серию проектов, направленных на знакомство посетителей 

музея как с классическими образцами этого жанра, так и с творчеством молодых авторов.  

Марике ван Вармердам - голландская художница, работающая с различными медиа, от 

скульптуры и живописи до фотографии и видео, - получила известность благодаря своим 

коротким закольцованным фильмам. Первый крупный международный успех пришел к ней в 

1995 году на Венецианской биеннале. Впоследствии она принимала участие в 

многочисленных выставках, включая Документу 10 в Касселе, а также Берлинскую и 

Сиднейскую биеннале. В 2011 году музей Бойманса - ван Бенингена в Роттердаме подготовил 

большую ретроспективу художницы. Ее работы представлены в таких музеях как Стеделейк 

(Амстердам), Институт Современного Искусства (Бостон) и Центр Помпиду (Париж).  

В своих минималистичных и бессюжетных закольцованных фильмах Ван Вармердам 

концентрируется на простых объектах и ситуациях, с помощью бесконечного повторения 

отделяя их от изначального контекста и превращая в своего рода вещи в себе. Зритель 

оказывается вовлечен в гипнотический процесс наблюдения, переживания, и, в конечном 

итоге, со-творчества. Художница работает с лаконичными, кажущимися очевидными 

сюжетами, обращая внимание на медленные и постепенные трансформации реальности, 

передающие невесомый рисунок жизни во времени.  

На экспозиции представлены четыре классических коротких фильма «Ветер» (Wind), «Пара» 

(Couple), «Свет» (Light) и «Вдали» (In the distance), созданных в 2010 году и объединенных в 

цикл «Жизнь». Дополненные новыми работами художницы на ткани, они станут частью 

инсталляции, фокусирующейся на исследовании времени как особой среды, и его свойств. 

Два видео: «Пара» и «Вдали» построены вокруг одного мотива - пожилой пары, созерцающей 

живописный пруд. В первом, камера описывает вокруг них замысловатый эллипс, а во 

втором - постепенно меняет фокус с запотевшего окна, на героев, сидящих за ним. В работе 

«Ветер» камера следует за кружащимися на фоне индустриального пейзажа опавшими 

листьями, пластиковыми обертками и перышком. В фильме «Свет» статичная камера 

запечатлела руку художницы, будто наигрывающую что-то на пластинах жалюзи, через 

которые пробиваются лучи света.  

Короткометражные фильмы Ван Вармердам дополнены ее же работами по ткани. Подушки с 

принтами, представляющими взмах руки, и двенадцать больших шерстяных одеял с 

изображениями циферблатов, продолжают размышления художницы о времени. Часть 

рисунков выполнена пожилыми людьми в ходе медицинского исследования. Замершее время 

этих циферблатов резонирует с вечно-повторяющимся движением фильмов, акцентируя 

внимание на настоящем моменте.  

Куратор выставки - Надежда Синютина, Отдел Современного искусства Государственного 

Эрмитажа.  

Выставка проходит в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.».  

Выставка «Марике ван Вармердам. Время идет» проходит при поддержке Фонда Мондриана, 

Центра международного сотрудничества DutchCulture, Фонда Вильгельмины Е. Янсен. 
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http://www.mngz.ru/culture/859815-mareyke-van-varmerdam-vremya-idet.html 

К оглавлению 

РИА «Новости», 18.11.2014, События, которые РИА Новости планирует освещать 19 

ноября 

Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА 

Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий. 

(Данные на 15.00 18 ноября) 

19 ноября 

МОСКВА 

http://www.mngz.ru/culture/859815-mareyke-van-varmerdam-vremya-idet.html
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* В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-75-

25) пройдут: 

- заседание Совета Федерации. В рамках «правительственного часа» с докладом «О развитии 

информационных технологий в Российской Федерации и мерах по поддержке отечественного 

производства средств связи» выступит глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров (10.00); 

- заседание Федерального оргкомитета третьего Всероссийского конкурса инновационных 

проектов «Архитектурный образ России». Участники: первый заместитель председателя 

Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Степан Киричук; заместитель председателя Комитета 

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин; заместитель губернатора 

Тюменской области Павел Тараканов; президент Союза архитекторов России Андрей Боков 

(15.00, зал 802). 

* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут: 

- заседание Госдумы. В рамках «правительственного часа» состоятся выступления главы 

МИД РФ Сергея Лаврова и аудитора Счетной палаты РФ Александра Жданькова (10.00, 

Большой зал); 

- лекция заместителя председателя Комитета Госдумы по конституционному 

законодательству и государственному строительству, полномочного представителя Госдумы 

в Конституционном Суде РФ Дмитрия Вяткина «Опыт взаимодействия Государственной 

Думы и Конституционного Суда в рамках законодательного процесса» (14.15, Малый зал). 

* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Зубовский 

бульвар, д. 4. Аккредитация по тел. (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: 

accreditation@rian.ru) пройдут: 

- мультимедийная пресс-конференция руководителя Департамента градостроительной 

политики города Москвы Сергея Левкина «Редевелопмент промзон в Москве» (10.00, Малый 

зал); 

- мультимедийная пресс-конференция руководителя Департамента развития новых 

территорий города Москвы Владимира Жидкина «Приоритеты развития новой Москвы: 

точки роста» (11.00, Президентский зал); 

- пресс-конференция «Наука 2020: тенденции развития». Участники: президент Российской 

академии наук Владимир Фортов; вице-президент РАН, директор Института космических 

исследований РАН Лев Зеленый; член президиума РАН, глава Совета по науке при 

Министерстве образования и науки РФ Алексей Хохлов; член президиума РАН, академик 

Юрий Лачуга; член президиума РАН, академик Михаил Пальцев (13.00, Президентский зал); 

- пресс-конференция «Антитабачный закон: процесс реализации». Участники: член Комитета 

по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, призер Олимпийских игр 

Дмитрий Носов; заместитель директора Департамента охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения РФ Наталья 

Костенко; заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай 

Герасименко; член Координационного совета при Министерстве здравоохранения РФ 

Алексей Надеждин (15.00, Стеклянный зал); 

- пресс-конференция, в рамках которой состоится презентация документального фильма 

«Нацизм на Украине. 10 признаков». Участники: заместитель председателя Госдумы РФ 

Сергей Железняк; президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная 

дипломатия» Алексей Кочетков (15.00, Президентский зал); 

- мультимедийный круглый стол, приуроченный к выборам президента Туниса, намеченным 

на 23 ноября. Участники: директор Института международных исследований МГИМО (У) 
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МИД РФ, посол Вениамин Попов; заведующая кафедрой политологии Востока Института 

стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Мария Видясова; ведущий научный 

сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин; писатель-публицист, кинематографист, 

специалист по Тунису Николай Сологубовский (15.00, Бизнес зал); 

- видеомост Москва-Берлин (Германия) «Украина. Вопросы урегулирования ситуации. 

Взгляд из Москвы и Берлина». Участники в Москве: президент Академии геополитических 

проблем Константин Сивков; заместитель директора Центра украинистики и белорусистики 

МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько; ведущий научный сотрудник Института 

проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко. Участники в Берлине: 

профессор Университета им. Гумбольдта Йорг Баберовски; эксперт Фонда им. Фридриха 

Науманна Саша Тамм (15.00, Малый зал). 

* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс - (495) 221-83-61) 

пройдут: 

- онлайн-совещание с региональными палатами (9.00); 

- обсуждение вопросов добровольчества области здравоохранения. Участник: председатель 

Комиссии ОП РФ по добровольчеству и волонтерству Вячеслав Бочаров (10.00); 

- слушания, посвященные обсуждению вопросов организации общественного контроля за 

реализацией военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, жилищного 

права в форме субсидии для приобретения или строительства жилого помещения. Участники: 

председатель Комиссии ОП РФ по общественной безопасности Антон Цветков; директор 

Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов; заместитель 

директора Департамента жилищного обеспечения МО РФ Игорь Лысенко; заместитель 

директора Департамента капитального строительства МЧС России Евгений Гольцман; 

заместитель руководителя управления Росресстра по Московской области Сергей Богданов 

(10.00); 

- форум «Равные среди равных» - трудоустройство инвалидов: проблемы и пути их решения» 

(11.00). 

* Пройдут переговоры глав МИД РФ и Венгрии Сергея Лаврова и Петра Сиярто. 

* Состоится встреча заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Игоря Чернышева с парламентскими журналистами, посвященная законодательной 

деятельности (15.00, пресс-центр «Парламентской газеты», 1-я ул. Ямского поля, д. 28. 

Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru). 

* Запланировано вручение послом США Джоном Теффтом верительных грамот руководству 

России. 

* Состоится заседание совета директоров ОАО «АК «Транснефть». 

* В Аналитическом центре при Правительстве РФ (пр-т Академика Сахарова, д. 12. 

Аккредитация по тел.: (495) 632-97-82, e-mail: iskakova@ac.gov.ru) состоятся: 

- круглый стол «Россия и Южная Корея: перспективы развития внешнеэкономических связей 

в рамках Евразийской инициативы» (10.00); 

- круглый стол «Долгосрочные перспективы развития нефтяной отрасли» (14.00). 

* Состоится заседание Экспертного совета по связи при ФАС России (15.00, ФАС России, ул. 

Садовая - Кудринская, д. 11. Контактный тел.: (499) 252-46-57, (916) 629-54-25). 

* Пройдет церемония вручения Премии Егора Гайдара (19.00, МТЮЗ). 

* Начнется межотраслевая конференция «Российская неделя продаж 2014» (19-22 ноября). 

* Состоится заседание Общественного совета при Минтруде России (12.00, Минтруда 

России, ул. Ильинка, д. 21. Контактный тел.: (495) 606-18-18). 
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* Пройдет пресс-конференция «Первый гуманитарный конвой Московского Красного креста 

на Восток Украины». Участники: председатель Попечительского Совета Московского 

Красного Креста, член Президиума МГОКК, депутат Госдумы Михаил Юревич; глава 

московского отделения РКК, президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов; 

председатель Волонтерской организации «Новороссия - центр» Андрей Разумовский; глава 

медицинской миссии МГОКК, заведующий отделением ЦКБ, врач нефролог, реаниматолог 

Алексей Матвеев; руководитель Волонтерского направления, член Президиума МГОКК 

Сергей Образцов; председатель Комиссии Красного Креста, член Президиума МГОКК, 

профессор Людмила Айвар (13.00, пресс-центр ИА «Национальная служба новостей», ул. 

Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Контактный тел.: (495) 925-04-49, (916) 107-77-34). 

* Пройдет презентация в режиме видеоконференции Москва-Симферополь (Крым)-

Севастополь первой в истории современной России книги по истории Крыма. Участники в 

Москве: председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ 

Владимир Мединский; глава Крыма Сергей Аксенов; губернатор Севастополя Сергей 

Меняйло; исполнительный директор Российского военно-исторического общества Андрей 

Назаров; научный директор РВИО Михаил Мягков; руководитель проекта, главный редактор 

журнала «Родина» Юрий Борисенок; члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга 

Тимофеева; генеральный директор издательства «Олма Медиа Групп» Дмитрий Иванов 

(16.00, Информационное агентство России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по 

тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com). 

* Состоится заседание Научно-технического совета Роснедр «Предварительные итоги работы 

Федерального агентства по недропользованию в 2014 году и задачи на 2015 год» (10.00, 

Минприроды России, ул. Большая Грузинская, д. 4/6, актовый зал. Контактный тел.: (499) 

254-48-00). 

* Пройдет пресс-конференция «Подводные скалы» морских круизов. Как обманывают 

россиян недобросовестные и некомпетентные продавцы». Участники: пресс-секретарь 

Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина; президент Ассоциации круизных 

операторов (АКО) Валентин Елисеев; исполнительный директор Ассоциации круизных 

операторов (АКО) Елена Карманова (13.30, ИА «Интерфакс», ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2. 

Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32). 

* Состоится заседание Координационного совета ФПЦ «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (Правительство РФ, Краснопресненская 

наб., д. 2. Контактный тел.: (495) 985-44-44, e-mail: duty_press@aprf.gov.ru). 

* Пресненский суд Москвы рассмотрит дело о многомиллиардных хищениях в Минобороны 

РФ. 

* Тверской суд Москвы рассмотрит дело оппозиционного активиста Сергея Мохнаткина. 

* Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор по делу о нападении на полицейских 

при задержании предполагаемого насильника на Матвеевском рынке. 

* Состоится заседание Московской городской Думы (10.00, Мосгордума, Рахмановский пер., 

д. 4, стр. 2, Зал заседаний Думы. Аккредитация по тел.: (495) 623-18-84, 753-71-34). 

* Состоится заседание Правления РЭК Москвы (10.00, Новый Арбат, д. 36/9. Контактный 

тел.: (495) 690-85-74, e-mail: rec@mos.ru). 

* Состоится заседание коллегии Федерального архивного агентства (10.00, Росархив, ул. 

Ильинка, д. 12, зал коллегии. Контактный тел.: (495) 606-35-31). 

* Пройдет пресс-конференция, приуроченная к выходу третьего тома «Энциклопедии 

русского авангарда». Участники: генеральный директор государственной Третьяковской 

галереи Ирина Лебедева; искусствовед, автор-составитель «Энциклопедии русского 
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авангарда» Андрей Сарабьянов (14.00, Третьяковская галерея, ул. Крымский Вал, д. 10. 

Контактный тел.: (495) 957-07-92, е-mail: pr@tretyakov.ru). 

* Состоится вернисаж выставки к 100-летию со дня рождения Барият Мурадовой. Выставка 

продлится с 20 ноября по 14 декабря (17.00, Театральный салон, Тверской бульвар, д. 11. 

Контактный тел.: (495) 953-78-75). 

* Начнется фестиваль «Мир - в твоих руках!» (19-22 ноября). 

* Состоится открытие XII Московского Международного фестиваля «Гармоника - душа 

России» (18.00, Культурный центр Вооруженных Сил РФ, Суворовская пл. д. 2, 

киноконцертный зал. Контактный тел.: (499) 251-67-30). 

* Пройдет пресс-конференция вице-мисс Россия 2014 Анастасии Костенко, приуроченная к 

ее отъезду на конкурс «Мисс Мира 2014» (13.00, ИД «Комсомольская правда», Старый 

Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23. Аккредитация по тел.: (495) 786-67-88, 665-75-31). 

 

* Состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (14.00, Дом футбола, ул. 

Народная, д. 7. Контактный тел.: (495) 926-13-00, e-mail: info@rfs.ru). 

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Пройдет церемония награждения Премией имени Владимира Зворыкина (12.30, Crocus 

Expo, 65-66 км МКАД). 

* Начнутся XVIII Международный конгресс НАТ «Контент и технологии следующего 

поколения» и Международная выставка «НАТЭКСПО 2014» (19-21 ноября). 

ЛЮБЕРЦЫ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

* Начнет работу международная научно-практическая конференция «Перспективы 

совершенствования таможенного законодательства Таможенного союза и технологические 

аспекты реализации механизма «единого окна» (19-20 ноября) (Российская таможенная 

академия, Комсомольский пр-т, д. 4. Контактный тел.: (495) 669-24-00). 

ВЛАСИХА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) / БАЛАБАНОВО (КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.) 

* Пройдет пресс-тур «Без грифа» для представителей СМИ по музеям Ракетных войск 

стратегического назначения к 55-летию образования РВСН (Контактный тел.: (925) 771-21-

53). 

С.-ПЕТЕРБУРГ 

* Начнется пятый международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 2014 (19-28 

ноября). 

* Состоится концерт шведской группы Roxette (21.00, Ледовый дворец). 

КАПУСТИН ЯР (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.) 

* Пройдет торжественная церемония вручения оперативно-тактических ракетных комплексов 

«Искандер-М» личному составу оренбургской ракетной бригады. Участвует командующий 

войсками Центрального военного округа (ЦВО) Владимир Зарудницкий. 

ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) 

* Тбилисский городской суд проведет заседание по делу экс-президента Грузии Михаила 

Саакашвили. 

ЛИВАН 

* Пройдут президентские выборы. 

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

* Пройдут парламентские выборы. 

СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) 

* Начнется четвертый Российско-Шведский инвестиционный форум «Перспективные 

проекты: курс на инновации» (19-20 ноября). 
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КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) 

* Начнет работу первый министерский форум на высоком уровне по Сомали (19-20 ноября). 

БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) 

* Состоится вручение президенту Германии Йоахиму Гауку грамоты почетного гражданина 

Берлина. 

УЧЖЭНЬ (КНР) 

* Начнет работу первая Всемирная интернет-конференция (19-21 ноября). 

БОСТОН (США) 

* Как ожидается, суд в Бостоне огласит приговор другу Царнаева Азамату Тажаякову, 

признанному виновным в препятствовании расследованию теракта в Бостоне. 

АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) 

* Как ожидается, окружной суд Амстердама вынесет решение по иску Yukos International UK 

BV к НК «Роснефть». 

КАТМАНДУ (НЕПАЛ) 

* Состоится церемония закрытия Дней культуры России. Участвует заместитель министра 

культуры РФ Григорий Ивлиев; заместитель директора Департамента государственной 

поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Ольга Жукова. 

ЯПОНИЯ 

* Начнутся гастроли балетной труппы Большого театра с балетами «Лебединое озеро», «Дон 

Кихот», «Баядерка» (19 ноября - 7 декабря). 

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) 

* Пройдет международный вокальный конкурс Оперная премия Парижа. 

АЛЬТА (НОРВЕГИЯ) 

* Начнется Финнмаркский международный литературный фестиваль (19-22 ноября). 

УСТИ-НАД-ЛАБЕМ (ЧЕХИЯ) 

Начнется 47-й международный конкурс «Виртуозы фортепианной музыки» (19-21 *ноября). 

СИНГАПУР 

* Пройдут концерты Лондонского симфонического оркестра под руководством Валерия 

Гергиева (19-20 ноября). 

ЦИНДАО (КНР) 

* Стартует этап Гран-при по дзюдо (19-21 ноября). 

КАЛЕНДАРЬ 

* Международный мужской день. 

* Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. 

* Всемирный день туалета. 

* День ракетных войск и артиллерии в России. 

** 

Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме 

on-line вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на 

подписку можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. 

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
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ТАСС, 18.11.2014, Ежедневный анонс событий 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 19 НОЯБРЯ, СРЕДУ, ЧАСТЬ 2 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 19 НОЯБРЯ, СРЕДУ, ЧАСТЬ 2 

/составлен на 15:00 мск 18 ноября/ 

РЕГИОНЫ РОССИИ 

================= 

МОСКВА - Заседание Мосгордумы. Среди вопросов повестки - во втором чтении 

законопроект «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов». /Рахмановский пер., 4, стр. 2, зал заседаний Тел.: /495/ 623-18-84, тел./факс: /495/ 753-

71-34, e-mail: akkred@duma.mos.ru, 10:00/ 

ТАЛИЦЫ /Московская область/ - Заседание Экспертной комиссии правительства 

Московской области, на котором будут подведены итоги первого года работы программы 

«Усадьбы Подмосковья» и оценен ход подготовки инвестора к сдаче первого объекта 

программы - усадьбы В.И. Аигина. /усадьба В.И. Аигина Аккредитация по тел.: +7-903-779-

80-29; 10:30/ 

МОСКВА - Церемония награждения финалистов и победителей ежегодного конкурса 

«Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». /пр-т Мира, 

72, Мособлдума; 14:00/ 

БАЛАБАНОВО /Калужская область/, ВЛАСИХА /Московская область/ - Пресс-тур «Без 

грифа» по музеям Ракетных войск стратегического назначения /РВСН/, приуроченный к 55-

летию образования РВСН. /Тел.: +7-925-771-21-53/ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.», организованный 

в рамках Перекрестного Года культуры Великобритании и России /по 28 ноября/. /Тел.: /812/ 

310-10-29, факс: /812/ 314-77-46, E-mail: info@theatremuseum.ru/ В этот же день - пресс-

конференция /отель «Коринтия Санкт-Петербург», зал «Невский-1» Тел.: 8-921-918-94-20, 

14:00/ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Открытие Международной творческой школы вокального мастерства 

Елены Образцовой. /Культурный центр Елены Образцовой Тел.: 8-911-842-56-56, 12:00/ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Торжественное заседание, посвященное 20-летию Санкт-

Петербургского института внешнеэкономических связей, экономии и права. /Литейный пр., 

42, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, большой зал Тел.:/812/ 273-

20-49, 10:00/ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Пресс-конференция, посвященная открытию в Санкт-Петербурге 

нового зала Академии фехтовальных искусств. /ул. Миллионная, 22, Олимпийский зал 

Комитета по физкультуре и спорту Тел.:/812/ 571-42-22, 12:00/ 

СИМФЕРОПОЛЬ - Церемония вручения Боевого знамени вновь сформированному 

артиллерийскому полку Береговых войск Черноморского флота ВМФ России. /Тел.: +7-978-

724-77-25/ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК - Запланировано заседание Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа. В предварительной повестке - проект закона об изменении порядка избрания 

губернатора. 

КАЛУГА - Запланировано рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении 

студентки Плехановского института Александры Лотковой, осужденной за стрельбу в 

столичном метро. 

КРАСНОЯРСК - Конференция оториноларинголов и сурдологов ФМБА России. /ул. 

Коломенская, 26, ФГБУЗ СКЦ ФМБА России/ 

В ЭТОТ ДЕНЬ В РОССИИ 
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====================== 

* День ракетных войск и артиллерии. 

В СНГ 

===== 

КИЕВ - Первое заседание подготовительной депутатской группы Верховной Рады Украины. 

Планируется рассмотреть вопросы, связанные с организацией первого пленарного заседания 

нового состава законодательного органа. 

В МИРЕ 

======= 

ООН - Совет Безопасности ООН проведет открытые дебаты по вопросу борьбы с 

терроризмом. 

РИМ - Вторая международная конференция по вопросам питания высокого уровня 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН с участием министров и глав 

профильных ведомств из 90 стран /по 21 ноября/. Ожидается, что на открытии выступит папа 

Римский Франциск. 

БРЮССЕЛЬ - Заседание Совета ЕС на уровне министров по общим вопросам, на котором 

намечено рассмотреть положение на Балканах. 

УЧЖЭНЬ /Китай/ - Первая Всемирная интернет-конференция, посвященная вопросам 

управления интернетом, его роли в социально-экономическом развитии, технологических 

инновациях /по 21 ноября/. Участвует глава Роскомнадзора Александр Жаров. 

ТОКИО - Ожидается возможный роспуск нижней палаты парламента Японии, после чего 

будет объявлена дата проведения внеочередных всеобщих выборов. 

ТОКИО - Гастрольный тур балета Государственного Академического Большого театра 

России в Японию /по 7 декабря/. В программе - «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и 

«Баядерка». 

СИНГАПУР - Гастроли Лондонского симфонического оркестра под руководством маэстро 

Валерия Гергиева /Россия/ /по 20 ноября/. В программе - произведения русских 

композиторов. 

КАТМАНДУ - Торжественное закрытие Дней российской культуры в Непале. Участвуют 

статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, заместитель 

директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества 

Минкультуры России Ольга Жукова. В рамках - гала-концерт Оренбургского 

государственного академического русского народного хора. 

НЬЮ-ДЕЛИ - Межшкольный фестиваль по русскому языку и литературе в Индии «Береза». 

СТОКГОЛЬМ - Российско-шведский инвестиционный форум на тему «Перспективные 

проекты: курс на инновации», который проводится Торговым представительством РФ в 

Швеции /по 20 ноября/. /Тел.: +46 /8/ 765-97-70, факс: +46 /8/ 765-99-59, эл.почта: 

Irina.Kukushkina@russlandshandel.se, Vadim.Saptsov@russlanshandel.se/ 

МАРРАКЕШ /Марокко/ - Саммит предпринимателей «Global Entrepreneurship Summit» /по 21 

ноября/. /сайт: www.gesmarrakech2014.org/ 

ХОНИАРА - Парламентские выборы на Соломоновых островах. 

ТАЛЛИН - Визит главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в 

Европе генерала Филипа Бридлава в Эстонию. В программе - встречи с министром обороны 

страны Свеном Миксером, командующим Силами обороны генерал-майором Рихо Террасом, 

посещение Центра киберобороны. 
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ВИЛЬНЮС - Заседание правительства Литвы. В повестке - изменения в закон о 

разведывательной деятельности. /Гедимино, 11, Дом правительства Тел.: +370-5-2663930; 

14:00 мск/ 

ВИЛЬНЮС - «Круглый стол» на тему «Вопросы безопасности стран Балтии и Центральной 

Европы» /по 20 ноября/. /Гедимино, 53, парламент Литвы Тел.: +370-5-2396666; 10:00 мск/ 

АЛЬТА /Норвегия/ - Финнмаркский международный литературный фестиваль /по 22 ноября/. 

БЕРЛИН - Президенту Германии Йоахиму Гауку будет вручена грамота почетного 

гражданина Берлина. /Парадный зал Красной ратуши, 14:30 мск/ 

КЕЛЬН /Германия/ - Немецкий космонавт Александер Герст даст пресс-конференцию, во 

время которой расскажет о результатах проделанной им во время пребывания на МКС 

исследовательской работы. /Германский центр воздухоплавания и космонавтики, 12:00 мск/ 

КОПЕНГАГЕН - Форум партнерства высокого уровня по Сомали /High Level Partneship 

Forum Copenhagen/ /по 20 ноября/. 

КИТО - Международная встреча по глобальной безопасности /EISCE/ /по 21 ноября/. 

БОГОТА - Международный автомобильный салон Боготы /по 30 ноября/. 

УСТИ-НАД-ЛАБЕМ /Чехия/ - Международный конкурс «Виртуозы фортепианной музыки», 

в котором примут участие дети в возрасте до 16 лет из более чем 15 стран мира /по 21 

ноября/. /Тел.: +420-777-006-704, эл. почта: korbelyi@zuserandove.cz/ 

ПАРИЖ - Международный вокальный конкурс Оперная премия Парижа. /Концертный зал 

Гаво/ 

К оглавлению 

colta.ru, 18.11.2014, Уэйн Макгрегор представит свой балет в Петербурге 

© Ravi Deepres  

 Гостями V Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.», который пройдет 19-28 

ноября в Петербурге, станут две британские труппы со спектаклями «FAR» (хореография 

Уэйна Макгрегора) и «Сутра» (хореография Сиди Ларби Шеркауи, cценография Энтони 

Гормли).  

Балет «FAR» Уэйна Макгрегора в исполнении труппы «Рэндом Данс» 19 ноября откроет 

официальную программу фестиваля. По окончании спектакля в Александринском театре 

cостоится встреча с хореографом и артистами. 

В балете «Сутра», который будет представлен в Александринском театре 21 и 22 ноября, 

участвуют 17 шаолиньских монахов. Спектакль был поставлен в 2008 году и благодаря 

экстравагантной сценографии Энтони Гормли стал одним из самых популярных балетных 

спектаклей современности. 

В программе фестиваля научная конференция «Анатомия танца» с участием хореографов и 

исследователей языка балета и мастер-класс хореографа Уэйна Макгрегора в Академии танца 

Бориса Эйфмана. 

22 ноября в Большом зале Филармонии солисты, хор и оркестр MusicAeterna Пермского 

театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса представят концертное 

исполнение оперы Перселла «Дидона и Эней» и псалма Генделя «Dixit Dominus» . 

В Михайловском театре 25 ноября состоится премьера оперы Верди «Трубадур» в постановке 

Дмитрия Чернякова. В главных партиях Татьяна Рягузова, Ильдико Комлоши, Арнольд 

Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни Фурланетто. 

28 ноября на сцене вновь открывшегося БДТ будут показаны балеты «Шут» 

(Прокофьев/Мирошниченко) и «Свадебка» (Стравинский/Килиан) Пермского академического 

театра оперы и балета. 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

Полностью программа фестиваля «Дягилев. P.S.» приводится на его сайте. 

 
http://www.colta.ru/news/5418 

К оглавлению 

http://www.colta.ru/news/5418


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

news.rambler.ru, 18.11.2014, Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» 

пройдет в Петербурге 

Источник: РИА Новости 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. 

S.» пройдет в Санкт-Петербурге с 19 ноября по 28 ноября, сообщают организаторы. 

В рамках фестиваля пройдут балеты, выставки, концерты, мастер-классы. В ознаменование 

года сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями 

фестиваля в этом году станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореография - 

Уэйн МакГрегор) и «Сутра» (хореография - Сиди Ларби Шеркауи). 

Откроет официальную программу фестиваля 19 ноября балет «FAR» труппы «Рэндом Данс». 

Также в среду на сцене Александринского театра в рамках фестиваля состоится вручение 

почетного приза «Удиви меня!» директору Государственного Эрмитажа Михаилу 

Пиотровскому. 

«Сутра» продолжит балетную программу фестиваля 21 и 21 ноября. «Балет, поставленный в 

2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 

шаолиньских монахов, экстравагантная сценография выдающегося скульптора 

современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных 

европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым 

российскому зрителю», - говорится в сообщении. 

В рамках фестиваля в здании Главного штаба откроется выставка Марике ван Вармердам 

«Время идет», которая посвящена видео-арту. В честь 250-летия Эрмитажа состоится 

театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. К 110-летию со дня рождения 

Джорджа Баланчина в рамках фестиваля пройдет выставка работ американского фотографа 

Пола Колника. Организаторы также рассчитывают, что внимание профессионалов вызовет 

конференция «Анатомия танца» с участием признанных хореографов и исследователей 

балета. 

Пермский академический театр оперы и балета представит концертное исполнение оперы 

«Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя под руководством 

дирижера Теодора Курентзиса. Заметным событием фестиваля станет также камерный 

концерт джазовой французской певицы Изабель Карпантье. 

Читать на сайте РИА Новости 
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news.rambler.ru, 18.11.2014, В Петербурге 18 ноября стартует фестиваль «Дягилев. P. S.» 

Источник: spbdnevnik.ru 

C 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет очередной фестиваль «Дягилев. P. S.». 

Фестиваль, организованный в год столетия знаменитых дягилевских «Русских Сезонов» как 

разовая акция, стал ежегодным и одним из крупнейших культурных событий в России. Так 

же, как и Дягилев, чье имя он носит, фестиваль знакомит зрителей лучшими достижениями 

мировой хореографии, живописи и классической музыки. 

В Петербурге 18 ноября стартует фестиваль «Дягилев. P. S.» 

http://news.rambler.ru/27930455/
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http://news.rambler.ru/27955723/ 

К оглавлению 

Радиостанция «Культура», 17.11.2014, Михаил Пиотровский удостоен почетного приза 

«Удиви меня!» - награды фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский удостоен почетного приза 

«Удиви меня!», редкой награды, учрежденной Международным фестивалем искусств 

«Дягилев. P.S.». Об этом 17 ноября сообщили в оргкомитете фестиваля, который 19 ноября в 

пятый раз откроется в северной столице. 

Фраза, вынесенная в название награды, принадлежит самому Сергею Дягилеву - 

выдающемуся деятелю русской культуры, совершившему в ХХ веке исторический прорыв в 

Европу. Пиотровский получит награду «за идею и реализацию художественного проекта, 

объединяющего различные национальные культуры». 

Вручение приза назначено на день открытия фестиваля. Церемония по-особому оттенит две 

декабрьские даты - 250-летие Государственного Эрмитажа и 70-летие со дня рождения 

Пиотровского. 

http://news.rambler.ru/27955723/


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

Эрмитаж на фестивале представит выставку Марике ван Вармердама «Время идет» - первый 

проект этого музея, целиком посвященный одному из самых передовых и активно 

развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. 

Нынешний Дягилев-фестиваль продлится до 28 ноября. В ознаменование года 

сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями фестиваля 

станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореограф - Уэйн МакГрегор) и 

«СУТРА» в хореографии Сиди Ларби Шеркауи. 

К оглавлению 

ТАСС, 17.11.2014, Михаил Пиотровский удостоен почетного приза фестиваля искусств 

«Дягилев. P.S.» 

Эрмитаж на фестивале представит выставку Марике ван Вармердама «Время идет» - проект, 

целиком посвященный видео-арту 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Директор 

Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский удостоен почетного приза «Удиви меня!», 

редкой награды, учрежденной Международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.». Об 

этом сообщили в оргкомитете фестиваля, который 19 ноября в пятый раз откроется в 

Петербурге. 

Фраза, вынесенная в название награды, принадлежит самому Сергею Дягилеву - 

выдающемуся деятелю русской культуры, совершившему в ХХ веке исторический прорыв в 

Европу. Пиотровский получит награду «за идею и реализацию художественного проекта, 

объединяющего различные национальные культуры». Вручение приза назначено на день 

открытия фестиваля.  

Эрмитаж на фестивале представит выставку Марике ван Вармердама «Время идет» - первый 

проект этого музея, целиком посвященный одному из самых передовых и активно 

развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. 

Нынешний Дягилев-фестиваль продлится до 28 ноября. В ознаменование года 

сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями фестиваля 

станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореограф - Уэйн МакГрегор) и 

«СУТРА» в хореографии Сиди Ларби Шеркауи. 

В рамках фестиваля будет отмечено 110-летие со дня рождения Джорджа Баланчина - 

уроженца Санкт-Петербурга, ставшего основоположником американского балетного 

искусства. 
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К оглавлению 

tvkultura.ru, 17.11.2014, Михаил Пиотровский удостоен почетного приза «Удиви меня!» 

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский удостоен почетного приза 

«Удиви меня!», редкой награды, учрежденной Международным фестивалем искусств 

«Дягилев. P.S.». Об этом сегодня сообщили в оргкомитете фестиваля, который 19 ноября в 

пятый раз откроется в Северной столице. 

Фраза, вынесенная в название награды, принадлежит самому Сергею Дягилеву - 

выдающемуся деятелю русской культуры, совершившему в ХХ веке исторический прорыв в 

http://itar-tass.com/spb-news/1578003
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Европу. Пиотровский получит награду «за идею и реализацию художественного проекта, 

объединяющего различные национальные культуры». 

Вручение приза назначено на день открытия фестиваля. Церемония по-особому оттенит две 

декабрьские даты - 250-летие Государственного Эрмитажа и 70-летие со дня рождения 

Пиотровского. 

Эрмитаж на фестивале представит выставку Марике ван Вармердама «Время идет» - первый 

проект этого музея, целиком посвященный одному из самых передовых и активно 

развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. 

Нынешний Дягилев-фестиваль продлится до 28 ноября. В ознаменование Года 

сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями фестиваля 

станут две английские труппы со спектаклями «FAR» (хореограф - Уэйн МакГрегор) и 

«СУТРА» в хореографии Сиди Ларби Шеркауи. 

В рамках фестиваля будет отмечено 110-летие со дня рождения Джорджа Баланчина - 

уроженца Санкт-Петербурга, ставшего основоположником американского балетного 

искусства.  

ТАСС 

 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/122946 

К оглавлению 

ТАСС, 17.11.2014, Михаил Пиотровский удостоен почетного приза «Удиви меня!» - 

награды фестиваля искусств «дягилев. P.S.» 

Автор: Корр. Тасс Олег Сердобольский 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/122946
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Директор 

Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский удостоен почетного приза «Удиви меня!», 

редкой награды, учрежденной Международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.». Об 

этом сегодня сообщили в оргкомитете фестиваля, который 19 ноября в пятый раз откроется в 

северной столице. 

Фраза, вынесенная в название награды, принадлежит самому Сергею Дягилеву - 

выдающемуся деятелю русской культуры, совершившему в ХХ веке исторический прорыв в 

Европу. Пиотровский получит награду «за идею и реализацию художественного проекта, 

объединяющего различные национальные культуры». 

Вручение приза назначено на день открытия фестиваля. Церемония по-особому оттенит две 

декабрьские даты - 250-летие Государственного Эрмитажа и 70-летие со дня рождения 

Пиотровского. 

Эрмитаж на фестивале представит выставку Марике ван Вармердама «Время идет» - первый 

проект этого музея, целиком посвященный одному из самых передовых и активно 

развивающихся направлений современного искусства - видео-арту. 

Нынешний Дягилев-фестиваль продлится до 28 ноября. В ознаменование года 

сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией гостями фестиваля 

станут две английские труппы со спектаклями «FAR» /хореограф - Уэйн МакГрегор/ и 

«СУТРА» в хореографии Сиди Ларби Шеркауи. 

В рамках фестиваля будет отмечено 110-летие со дня рождения Джорджа Баланчина - 

уроженца Санкт-Петербурга, ставшего основоположником американского балетного 

искусства. 

К оглавлению 

startnews.net, 17.11.2014, Михаил Пиотровский удостоен почетного приза фестиваля 

искусств «Дягилев. P.S.» 

Эрмитаж на фестивале представит выставку Марике ван Вармердама «Время идет» - проект, 

целиком посвященный видео-арту 

http://www.startnews.net/mihail-piotrovskiy-udostoen-pochetnogo-priza-festivalya-iskusstv-

dyagilev-ps 

К оглавлению 

gilkom-complex.ru, 17.11.2014, V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 17 ноября 2014 г. V 

Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

 19 - 28.11.2014  

 19 ноября спектаклем в хореографии Уэйна Мак-Грегора на сцене Александринского театра 

откроется V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.». 

19 ноября в 14.00 в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» ( зал «Невский - 1», Невский пр., 57) 

состоится пресс-конференция, посвященная V Международному фестивалю искусств 

«ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

В пресс-конференции примут участие: Наталья Метелица, хореограф Уэйн МакГрегор, 

фотограф Пол Колник, руководитель отдела Современного искусства в Государственном 

Эрмитаже Дмитрий Озерков, голландская художница Марике ван Вармердам, арт-директор 

фестиваля Earlymusic Андрей Решетин. 

В этом году в ознаменование года сотрудничества в области культуры между 

Великобританией и Россией гостями фестиваля станут две английские труппы со 

http://www.startnews.net/mihail-piotrovskiy-udostoen-pochetnogo-priza-festivalya-iskusstv-dyagilev-ps
http://www.startnews.net/mihail-piotrovskiy-udostoen-pochetnogo-priza-festivalya-iskusstv-dyagilev-ps
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спектаклями FAR (хореография Уэйн МакГрегор) и «СУТРА» (хореография Сиди Ларби 

Шеркауи, cценография Антони Гормли). 

19 ноября в 19.30 официальную программу фестиваля откроет балет FAR в исполнении 

труппы «Рэндом Данс» (Великобритания) и хореографии Уэйна Мак-Грегора. По окончании 

спектакля в Александринском театре состоится встреча с хореографом и артистами 

спектакля. 

21 и 22 ноября в 19.30 на сцене Александринского театра будет представлен балет «Сутра», 

поставленный в 2008 году. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, привнесших в 

постановку приемы кунг-фу. 

В рамках фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца» с участием 

хореографов и исследователей балета и мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. 

20 ноября, в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике 

ван Вармердам «Время идет». Эта выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, 

целиком посвященный видео-арту. 

22 ноября в Большом зале Филармонии фестиваль «Дягилев. P.S.». представит Пермский 

академический театр оперы и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» 

Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под 

руководством дирижера Теодора Курентзиса. 

23 ноября в 17.00 в честь 250-летия Государственного Эрмитажа в Меншиковском дворце 

состоится театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

работ американского фотографа Пола Колника «в двух действиях»: первая часть будет 

представлена в альма-матер великого хореографа - Академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой, а вторая часть - в Михайловском театре. Открытие 24 ноября в 17.00 в 

Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 

В рамках Фестиваля 25 ноября пройдет премьерный спектакль постановки «Трубадур» 

Дмитрия Чернякова в Михайловском театре. В главных партиях выступят: Татьяна Рягузова, 

Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни Фурланетто. 

26 ноября в Шереметевском дворце фестиваль представит камерный концерт джазовой 

французской певицы Изабель Карпантье на стихи Арагона, Рембо, Бодлера, Верлена на 

музыку Пуленка, Сати, Дебюсси, Равеля. 27 ноября в 19.00 в Шереметевском дворце певица 

вместе с Андреем Кондаковым проведет мастер-класс джазового вокала. 

27 ноября в 19.30 в Кино&Театре «Англетер» состоится показ полнометражного 

документального фильма о жизни и творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь», 

режиссера Амей Валлах (США), созданного при поддержке Фестиваля. 

28 ноября в 19.00 на сцене вновь открывшегося БДТ будут показаны балеты «Шут» 

(Прокофьев/Мирошниченко) и «Свадебка» (Стравинский/Килиан) в постановке Пермского 

академического театра оперы и балета. 
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gov.spb.ru, 17.11.2014, V международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

 19 - 28.11.2014 

19 ноября спектаклем в хореографии Уэйна Мак-Грегора на сцене Александринского театра 

откроется V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.». 

19 ноября в 14.00 в отеле «Коринтия Санкт-Петербург « ( зал «Невский - 1», Невский пр., 57) 

состоится пресс-конференция, посвященная V Международному фестивалю искусств 

«ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

В пресс-конференции примут участие: Наталья Метелица, хореограф Уэйн МакГрегор, 

фотограф Пол Колник, руководитель отдела Современного искусства в Государственном 

Эрмитаже Дмитрий Озерков, голландская художница Марике ван Вармердам, арт-директор 

фестиваля Earlymusic Андрей Решетин. 

В этом году в ознаменование года сотрудничества в области культуры между 

Великобританией и Россией гостями фестиваля станут две английские труппы со 

спектаклями FAR (хореография Уэйн МакГрегор) и «СУТРА» (хореография Сиди Ларби 

Шеркауи, cценография Антони Гормли). 

http://www.gilkom-complex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9808&catid=92:administracziya-sankt-peterburga&Itemid=151
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19 ноября в 19.30 официальную программу фестиваля откроет балет FAR в исполнении 

труппы «Рэндом Данс» (Великобритания) и хореографии Уэйна Мак-Грегора. По окончании 

спектакля в Александринском театре состоится встреча с хореографом и артистами 

спектакля. 

21 и 22 ноября в 19.30 на сцене Александринского театра будет представлен балет «Сутра», 

поставленный в 2008 году. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, привнесших в 

постановку приемы кунг-фу. 

В рамках фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца» с участием 

хореографов и исследователей балета и мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. 

20 ноября, в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике 

ван Вармердам «Время идет». Эта выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, 

целиком посвященный видео-арту. 

22 ноября в Большом зале Филармонии фестиваль «Дягилев. P.S.». представит Пермский 

академический театр оперы и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» 

Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под 

руководством дирижера Теодора Курентзиса. 

23 ноября в 17.00 в честь 250-летия Государственного Эрмитажа в Меншиковском дворце 

состоится театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

работ американского фотографа Пола Колника «в двух действиях»: первая часть будет 

представлена в альма-матер великого хореографа - Академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой, а вторая часть - в Михайловском театре. Открытие 24 ноября в 17.00 в 

Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 

В рамках Фестиваля 25 ноября пройдет премьерный спектакль постановки «Трубадур» 

Дмитрия Чернякова в Михайловском театре. В главных партиях выступят: Татьяна Рягузова, 

Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни Фурланетто. 

26 ноября в Шереметевском дворце фестиваль представит камерный концерт джазовой 

французской певицы Изабель Карпантье на стихи Арагона, Рембо, Бодлера, Верлена на 

музыку Пуленка, Сати, Дебюсси, Равеля. 27 ноября в 19.00 в Шереметевском дворце певица 

вместе с Андреем Кондаковым проведет мастер-класс джазового вокала. 

27 ноября в 19.30 в Кино&Театре «Англетер» состоится показ полнометражного 

документального фильма о жизни и творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь», 

режиссера Амей Валлах (США), созданного при поддержке Фестиваля. 

28 ноября в 19.00 на сцене вновь открывшегося БДТ будут показаны балеты «Шут» 

(Прокофьев/Мирошниченко) и «Свадебка» (Стравинский/Килиан) в постановке Пермского 

академического театра оперы и балета. 
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gilkom-complex.ru, 17.11.2014, Основные события культуры в санкт-петербурге с 17 по 

23 ноября 2014 

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 17 по 23 ноября 2014 15 ноября 2014 г. 

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 17 по 23 ноября 2014 17 ноября, 

понедельник  

11.00 Спектакль Детского Интеграционного Театра «КУКЛЫ» «Разноцветная книга» в 

рамках Декады «Белой Трости» (Конференц-зал Санкт-Петербургской Государственной 

библиотеки для слепых и слабовидящих - ул. Стрельнинская, 11). 

 Справки по телефону: 233-49-31 - Дарья Бочарова 

12.00 Открытие выставки «Дети и куклы» (Малый выставочный зал Петербургского музея 

кукол - ул. Камская, 8). Живопись Евгении Вихровой. Куклы из коллекции музея. 

 Справки по телефону: 327-72-24 

13.00 Открытие выставки картин студии изобразительного творчества «Контраст» при ДК 

им. Горького под руководством Вячеслава Шраги (Библиотека им. Н.А.Некрасова - ул. 

Бакунина, 2). 

 Справки по телефонам: 8-921-988-73-20, 8-921-755-44-18 - Катерина Андрианова 

18.00 Открытие VIII Международного фестиваля христианского кино «Невский Благовест» 

(КВЗ «Смольный собор» - пл. Растрелли, 1). Подробности - в разделе Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга. 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-953-345-40-94 - Надежда Калашникова 

 18 ноября, вторник  

15.00 Презентация интерактивного учебного фильма «Православный мир России» 

(Президентская библиотека - Сенатская пл., 3). 

 Справки и аккредитация по телефонам: 710-20-40, 8-960-238-59-94 - Анастасия Мясоедова 

18.00 Открытие выставки живописи петербургского художника Михаила Шапиро «Я иду 

искать» (Библиотечный, информационный и культурный центр искусства и музыки ЦГПБ 

им. Маяковского - Невский пр., 20). 

 Справки по телефонам: 571-77-77, 571-01-06 - Лариса Соболенко 

18.30 Гала-концерт VI международного межконфессионального фестиваля традиций 

духовной культуры «РЕ-ЛИГО 2014» (Лютеранско-евангелический кафедральный собор 

святых Петра и Павла («Петрикирхе») - Невский пр., 22-24). Подробности - в разделе 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

 Справки по телефону: 8-911-211-54-34 Дмитрий Щирин 

18.30 Вечер памяти оператора и режиссера Сергея Скворцова (Открытая киностудия 

«Лендок» - наб. Крюкова канала, 12). Показ фильмов, выставка фоторабот Сергея Скворцова. 

Ведущий вечера - Борис Караджев. Вход свободный. 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-921-975-59-27 - Ольга Белик 

19.00 Новая концертная программа лауреата международных конкурсов Анны Шелудько, 

посвященная российской пианистке и педагогу Анне Николаевне Есиповой (1851-1914) 

(Малый зал филармонии - Невский пр., 30). 

 Справки по телефону: 8-921-325-44-27 - Антонина Ростовская 

19.00 Открытие VIII международного фестиваля «Современная петербургская драматургия - 

2014» имени Андрея Толубеева (Культурно-досуговый центр «Московский» - Московский 

пр., 152). Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

 Справки по телефонам: 8-905-229-41-53, 8-905-205-47-80 

 19 ноября, среда  
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12.00 Открытие Международной творческой школы вокального мастерства Елены 

Образцовой (Культурный центр Елены Образцовой - Невский пр., 65). Подробности - в 

разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

 Справки по телефону: 8-911-842-56-56 - Динара Булатова 

13.00 Торжественное открытие VIII Международного Фестиваля Толерантности: Холокост на 

территории СССР (Дом Еврейской Культуры ЕСОД - Большая Разночинная ул., 25А). Вход 

свободный. Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

 Справки по телефону: 571-42-51 

14.00 Пресс-конференция, посвященная V Международному фестивалю искусств 

«ДЯГИЛЕВ. P.S.» 2014 (Отель «Коринтия Санкт-Петербург», зал «Невский-1» - Невский пр., 

57). Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-921-918-94-20 - Наталья Плеханова 

15.00 Открытие выставки «Сестры милосердия», посвященной работе медицинских сестер в 

годы Первой мировой Войны (Музей-институт семьи Рерихов - В.О., 18-я линия, 1). 

Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

 Справки по телефону: 906-91-60 

18.00 Встреча с доктором искусствоведения Д.Я.Северюхиным «Искусство и Лермонтов». 

(Отдел индивидуального обслуживания Санкт-Петербургской Государственной библиотеки 

для слепых и слабовидящих - ул. Шамшева, 8). 

 Справки по телефону: 232-45-37 - Аркадий Илин 

18.00 Творческий вечер российского историка, доктора исторических наук, профессора 

СПБГУ Леонида Владимировича Выскочкова (Белый зал Центральной библиотеки им. 

М.Ю.Лермонтова - Литейный пр., 19). 

 Справки по телефонам: 272-75-95, 8-921-755-44-18 - Катерина Андрианова 

19.00 Открытие персональной выставки Валентина Громова в рамках цикла персональных 

экспозиций художников «арефьевского круга» (Галерея искусств «KGallery» - наб. реки 

Фонтанки, 24). 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-931-224-03-22 - Ирина Цой 

19.30 Премьера спектакля Игоря Ларина по киноповести Ингмара Бергмана «Соната для 

троих» (Камерная сцена Театра «На Литейном» - Литейный пр., 51). Подробности - в разделе 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

 Справки и аккредитация по телефону: 272-61-88 

19.30 Премьера спектакля Театра-студии «Небольшой драматический театр» по мотивам 

пьесы Ивана Вырыпаева «Валентинов день» (Площадка «Скороход» - Московский пр., 107/ 

5). Режиссер - Вадим Сквирский. Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-

Петербурга. 

 Справки по телефону: 8-921-975-27-52 - Мария Долматова 
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kommersant.ru, 17.11.2014, Танец от ума 

Автор: Материалы подготовили Анна Сабова 

   Имя  

 Материалы подготовили Анна Сабова, Ольга Джамамедова  

 Уэйн Макгрегор, классик современной хореографии, представит 19 ноября в 

Александринском театре свой балет FAR. Соединив достижения мультимедийных 

технологий с философией и хореографией, труппа Random Dance расскажет о сочинениях 

философа Дидро и современного историка Роя Портера. Сцене Александринки придется 

измениться до неузнаваемости. В роли декораций -  «текучая» полупрозрачная ткань и 

масштабные видеопроекции, вместо софитов -  мерцающая светодиодная стена, а 

саундтреком к балету станут композиции электронщика Бена Фроста. Спектакль откроет V 

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.», который завершится 28 ноября. 
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http://www.gilkom-complex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9802:osnovnye-sobytiia-kyltyry-v-sankt-peterbyrge-s-17-po-23-noiabria-2014&catid=92:administracziya-sankt-peterburga&Itemid=151
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spbvedomosti.ru, 16.11.2014, Воспарить над полом 

Автор: Полина Виноградова 

Петербургским журналистам представилась редкая возможность побывать в Академии 

русского балета им. А. Я. Вагановой. В преддверии выборов ректора Николай Цискаридзе 

принял в стенах старейшего учебного заведения Петербурга заместителя председателя 

правительства Ольгу Голодец и заодно отчитался о проделанной работе для читателей и 

зрителей СМИ. Вообще-то здесь снимать запрещено, но в порядке исключения пришлось 

разрешить - перед выборами все равно будут просить доказательства добросовестной работы 

самого медийного и. о. ректора в стране.  

Результаты выборов будут известны 29 ноября. Сотрудники старейшего балетного учебного 

заведения, с которыми довелось общаться, уверены, что конкурентов у Николая Цискаридзе, 

скорее всего, не будет. В течение года экс-солист Большого театра проявил себя 

ответственным руководителем, заботливым, но требовательным педагогом, преданным 

своему делу. Страсти, разгоревшиеся вокруг его кандидатуры, утихли. Оказалось, что 

сработаться и найти взаимопонимание со звездой несложно, потому что цели и желания у 

всех общие: чтобы ученикам было хорошо. Вопреки опасениям, знаменитый танцовщик 

никого не уволил, напротив, стал заключать трудовые договоры на пять лет вместо принятых 

ранее годовых контрактов. 

http://www.kommersant.ru/doc/2599744
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«У меня не было времени обращать внимание на все, что говорили. Я пришел и стал 

работать», - говорил Николай Цискаридзе, стоя напротив стенда с подборкой фотографий его 

первого выпуска - 2014 год как особая страница в личной истории. 

А работы в прошлом году было много. Предстояло завершить ремонт, начатый к 275-летию 

академии, обеспечить детей новой формой для танцев и спортивных занятий (теперь по цвету 

формы можно отличить, в каком классе ученик), купить ковры, зеркала... 

Отчет о проделанной работе Николая Цискаридзе начался в музее. Помимо всего прочего он 

попросил обратить внимание на гитару, этой осенью появившуюся в музейной витрине. 

Инструмент, изготовленный в XIX веке, Джордж Баланчин купил в Париже. Через некоторое 

время он подарил эту семиструнную гитару Михаилу Барышникову, а тот, поскольку не 

умеет играть на гитаре, передарил своему другу Андрею Кузнецову-Вечеслову, сыну великой 

балерины Татьяны Вечесловой. В честь юбилея академии тот передал ее в дар «кузнице 

балетных кадров». 

Полный отчет о достижениях за 275 лет деятельности старейшего балетного учебного 

заведения страны можно увидеть на стенах, пока поднимаешься на второй этаж, - 

перечислены имена всех великих выпускников. 

Прежде всего журналистов завели в репетиционные залы. «Оборудование подарили мои 

поклонники. Конечно, они помогают не лично мне, но во благо петербургской балетной 

школы», - признался Цискаридзе и добавил, что за сохранением основ следят наши 

выдающиеся педагоги, их слово - закон. 

Ремонт, право слово, сделан замечательно. И Ольга Голодец согласилась. Обещала как-то 

уладить вопрос с заменой пола в большом зале на верхнем этаже. «Здесь пол для занятий не 

годится, но заменить его мы не можем из-за особенностей постройки», - объяснял Николай 

Цискаридзе. Не дай бог, кто-нибудь споткнется! 

Мы, простые смертные, прошли через весь зал по полу, кажется, идеально гладкому и 

ровному. Но нам специфику не понять, очевидно, для свободного парения нужно другое 

покрытие. 

Осмотрели учебный театр, где главные герои встречи обсудили главную трудность работы с 

талантливыми детьми - очень жалко исключать тех, кто по тем или иным параметрам не 

подходит, а такое периодически случается. «Балетный мир жестокий!» - констатировал факт 

Цискаридзе. 

Позже через кабинет религиозной культуры мы попали в храм - воспитанники регулярно 

посещают службы. Иконы дарили знаменитые выпускники, например, Наталья Дудинская, 

Олег Виноградов. Здесь вообще очень внимательно следят за духовным развитием учащихся. 

«Я лично каждую четверть проверяю письменные задания по истории балета, театра и 

музыки», - сказал Николай Максимович. Мастерство, укрепленное знанием. Талант, 

одухотворенный верой. Это главные составляющие успеха выпускников Вагановской 

академии - куда бы их ни забросила судьба. 

В одном из залов мы понаблюдали за репетицией - танцовщики были так увлечены занятием, 

что не обратили внимание на прицелы фотокамер. 

А уже 24 ноября в рамках международного фестиваля искусств «Дягилев. P. S.» в 

Вагановской академии откроется выставка фотографа Пола Колника, создавшего 

фотографическую летопись труппы «Нью-Йорк Сити Балет», которую создал Джордж 

Баланчин - выпускник Петроградского академического театрального (балетного) училища, 

которое теперь называется Академией русского балета. 
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neva.today, 15.11.2014, Афиша в Петербурге 15 - 16 ноября: кино, театры, выставки, 

концерты 

Самые интересные культурные мероприятия в Петербурге на ближайший уик-энд по версии 

портала Peterburg2. 

На ближайших выходных петербуржцы смогут посетить множество интересных культурных 

событий. Neva.Today представляет подборку главных мероприятий конца недели. 

Выставки и фестивали 

Фестиваль сладостей Sweet Weekend. Sweet Weekend - это первый и до сих пор единственный 

в Петербурге передвижной фестиваль сладостей, объединяющий самые интересные и 

необычные кулинарные проекты. Посетителей ждут домашние торты и пирожные, яблоки в 

карамели, яркие леденцы и финские конфеты, белевская пастила, тульские пряники и 

пончики, шоколадный фонтан, вегетарианские сладости и орешки, домашнее мороженое, 

пирожные макаронс и многое-многое другое. 

Ресторанный день. Воздушные яблочные эклеры, суп в хлебной ржаной тарелочке, 

аутентичный фалафель и другие угощения смогут попробовать петербуржцы в субботу. Гид 

по Ресторанному дню в Петербурге.  

X Фестиваль ЭтноМода - IBEFF 2014. Фестиваль Этномода (IBEFF) посвящен этнической 

моде во всех ее проявлениях. Молодые дизайнеры, театры моды, музыканты, стилисты, 

художники, салоны одежды представляют свои творения на подиуме и выставках 

культурного центра «Выборгская сторона». В этом году открытие фестиваля состоится 15 

ноября. 

1-я Петербургская биеннале музейного дизайна. Уникальная по замыслу новая Петербургская 

биеннале представит образцы мирового и отечественного музейного дизайна через 

общедоступные выставки и комплексную образовательную программу.В программе биеннале 

представлены временные выставки и новые музейные экспозиции.  

 Выставочный проект «Мы жили искусством». Экспозиция знакомит с творческими поисками 

Зинаиды Серебряковой и Николая Лансере. Неординарность мышления и духовное богатство 

мастеров Серебряного века представлены на примере живописных работ, карандашных 

набросков и акварелей из фондов ГМЗ Петергоф.  

Ежегодная выставка современного искусства «Осень-2014». До 29 ноября 2014 года во всех 

залах Выставочного центраПетербургского Союза Художников проходит крупнейшая в 

городе ежегодная выставка современного искусства «Осень-2014». На 1500 квадратных 

метрах представлено около 1000 произведений различных жанров. 

Кино 

Ночь китайского кино в The Cinema. В ночь с 15 на 16 ноября в камерном кинозале The 

Cinema пройдет Ночь китайских фильмов. В программе наиболее популярные и любимые в 

России образцы китайского кинематографа. Первый фильм ночи  «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» Энга Ли. Это ленту легко можно отнести к жанру вестерн. Она вызвала 

настоящий фурор в западных (относительно Китая) странах. В ней есть и интрига, и 

летающие герои, и, конечно же, удивительные сцены с Кунфу. Второй фильм Ночи  «Герой» 

2002 года. Этот фильм стал своего рода ответом китайского кинематографа на «Крадущегося 

тигра». «Герой»  это эпический суперпостановочный фильм, он весь пропитан китайской 

мифологией. В заключение ночи покажут комедийный фильм «Убойный футбол» 2001 года. 

Это фильмпародия на современный китайский кинематограф. 

Ночь ярких историй. В ночь с субботы на воскресенье проект Иноекино в кинотеатре 

«Родина» представит вниманию зрителей три увлекательных и ярких кинокартины в рамках 

«Ночи ярких историй». Открывает кинопоказ долгожданная премьера «Рио, я люблю тебя», 
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продолжающая популярную серию новелл о городах мира. Продолжит событие колоритная 

приключенческая история режиссера Джона Керрана («Разрисованная вуаль», «Мы здесь 

больше не живем») «Тропы», снятая по мемуарам Робин Дэвидсон. Завершит «Ночь ярких 

историй» экзистенциальная трагикомедия «Милая Фрэнсис» режиссера Ноа Баумбака (со-

автор Уэса Андерсона).  

Фестиваль короткометражного кино Potential. Тема Фестиваля 2014 года - «Запреты и 

ограничения2. Независимая комиссия отбирала синопсисы фильмов, которые легли в основу 

короткометражек, снятых во время проведения Фестиваля. Potential - некоммерческий 

проект. Организаторы Фестиваля - Креативное Агентство NoComments и проект MyCinema - 

хотят дать возможность начинающим кинематографистам раскрыть свой потенциал, 

сформировать сообщество, которому интересно развитие в сфере кинопроизводства, 

привлечь внимание представителей киноиндустрии и зрителей к молодым авторам. 

Сказочные фильмы в The Cinema. Прекрасная возможность хоть не на долго вернуться в 

детство этой серой питерской осенью. На экране пред зрителями предстанут сказки разных 

лет и разного содержания. Все фильмы в кинотеатре демонстрируются на языке оригинала с 

русскими субтитрами! 

Концерты 

Концерт группы «Несчастный Случай». Некоторые утверждают, что срок жизни рок-группы 

ограничен четвертью века. Но существуют блистательные опровержения этого постулата, к 

которым можно отнести и московскую команду «Несчастный Случай», в прошлом году с 

размахом отпраздновавшую свое тридцатилетие. Солидный возраст, однако, не стал поводом 

для ухода на покой или почивания на лаврах прошлых заслуг. 

Концерт «Симфонический фейерверк». «Финляндия», «Руслан и Людмила», «Ромео и 

Джульетта»... Что ни произведение - то взрыв эмоций! Концерт «Симфонический фейерверк» 

словно специально создан так, чтобы вы ушли домой в самом приподнятом настроении.  

Сурганова и Оркестр: новый альбом и концертная программа «Игра в классики». Концерт-

спектакль, в котором красота традиционной классической музыки сочетается с присущей 

Сургановой иронией и любовью к шуткам, высокая поэтическая и музыкальная культура с 

акцентом на слово и на смысл - с озорными выходками на сцене, а диапазон программы 

простирается от грустных и сердечных баллад до шумных и веселых танцев. Конечно, новая 

программа не сможет обойтись без живых стихов в авторском прочтении самого лиричного и 

артистичного исполнителя российской сцены. 

Концерт Сергея Бабкина. Сергей Бабкин стал тем, кем является сейчас - известным актером, 

музыкантом, автором и исполнителем своих собственных песен. Многие из нас узнали о 

существовании Сергея, познакомившись с творчеством популярной в нулевые фанк-группы 

«5»nizza», участником которой он был вплоть до распада дуэта в 2007 году. Собственно, 

тогда музыкант и обрел свою первую популярность.  

Концерт группы ПТВП. Тур с новым альбомом команды «Последние Танки В Париже». С 

новыми песнями и идеями. С новыми инструментами и мечтами. С новым пониманием 

происходящего и все с той же ненавистью к мещанству и соглашательству. 

Театр 

Третий «Такой Фестиваль». В этом году основную программу Фестиваля составит серьезный 

классический репертуар. Свои самые яркие спектакли по произведениям Гольдони, Толстого, 

Достоевского, Чехова, Ремарка, Фрила, Соколова представят Омский государственный 

академический театр драмы, Омский Драматический Экспериментальный театр, Большой 

Тюменский драматический театр,  Новосибирский академический драматический театр 

«Красный факел», Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», Самарский 
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академический театр драмы им. М.Горького, Санкт-Петербургский государственный 

академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, «Такой Театр».  

V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 2014. В 2014 году в связи с 

объявленным годом сотрудничества в области культуры между Великобританией и Россией 

гостями Фестиваля станут две английские труппы со спектаклями «Сутра» (хореография 

Сиди Ларби Шеркауи) и «FAR» (хореография Уэйн МакГрегор) в Александринском театре. 

Фестиваль планирует мощно представить Пермский академический театр оперы и балета 

концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга 

Генделя под руководством дирижера, многократного лауреата Национальной театральной 

премии «Золотая Маска» Теодора Курентзиса. 

Театр им. Ленсовета приглашает на общедоступные спектакли. Академический театр им. 

Ленсовета продолжает традиции общедоступных спектаклей и концертов, которые 

обыкновенно устраивались в Императорских театрах. Акция стартует 16 ноября спектаклем 

«Семейное счастье» (Начало в 14.00 и 19.00) по Л.Н.Толстому. 
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gov.spb.ru, 15.11.2014, Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 17 по 23 

ноября 2014 

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 17 по 23 ноября 2014 

17 ноября, понедельник 

11.00 Спектакль Детского Интеграционного Театра «КУКЛЫ» «Разноцветная книга» в 

рамках Декады «Белой Трости» (Конференц-зал Санкт-Петербургской Государственной 

библиотеки для слепых и слабовидящих - ул. Стрельнинская, 11). 

 Справки по телефону: 233-49-31 - Дарья Бочарова 

http://neva.today/news/103034/
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12.00 Открытие выставки «Дети и куклы» (Малый выставочный зал Петербургского музея 

кукол - ул. Камская, 8). Живопись Евгении Вихровой. Куклы из коллекции музея. 

 Справки по телефону: 327-72-24 

13.00 Открытие выставки картин студии изобразительного творчества «Контраст» при ДК 

им. Горького под руководством Вячеслава Шраги (Библиотека им. Н.А.Некрасова - ул. 

Бакунина, 2). 

 Справки по телефонам: 8-921-988-73-20, 8-921-755-44-18 - Катерина Андрианова 

18.00 Открытие VIII Международного фестиваля христианского кино «Невский Благовест» 

(КВЗ «Смольный собор» - пл. Растрелли, 1). Подробности - в разделе Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга . 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-953-345-40-94 - Надежда Калашникова 

18 ноября, вторник 

15.00 Презентация интерактивного учебного фильма «Православный мир России» 

(Президентская библиотека - Сенатская пл., 3). 

 Справки и аккредитация по телефонам: 710-20-40, 8-960-238-59-94 - Анастасия Мясоедова 

18.00 Открытие выставки живописи петербургского художника Михаила Шапиро «Я иду 

искать» (Библиотечный, информационный и культурный центр искусства и музыки ЦГПБ 

им. Маяковского - Невский пр., 20). 

 Справки по телефонам: 571-77-77, 571-01-06 - Лариса Соболенко 

18.30 Гала-концерт VI международного межконфессионального фестиваля традиций 

духовной культуры «РЕ-ЛИГО 2014» (Лютеранско-евангелический кафедральный собор 

святых Петра и Павла («Петрикирхе») - Невский пр., 22-24). Подробности - в разделе 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

 Справки по телефону: 8-911-211-54-34 Дмитрий Щирин 

18.30 Вечер памяти оператора и режиссера Сергея Скворцова (Открытая киностудия 

«Лендок» - наб. Крюкова канала, 12). Показ фильмов, выставка фоторабот Сергея Скворцова. 

Ведущий вечера - Борис Караджев. Вход свободный. 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-921-975-59-27 - Ольга Белик 

19.00 Новая концертная программа лауреата международных конкурсов Анны Шелудько, 

посвященная российской пианистке и педагогу Анне Николаевне Есиповой (1851-1914) 

(Малый зал филармонии - Невский пр., 30). 

 Справки по телефону: 8-921-325-44-27 - Антонина Ростовская 

19.00 Открытие VIII международного фестиваля «Современная петербургская драматургия - 

2014» имени Андрея Толубеева (Культурно-досуговый центр «Московский» - Московский 

пр., 152). Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

 Справки по телефонам: 8-905-229-41-53, 8-905-205-47-80 

19 ноября, среда 

12.00 Открытие Международной творческой школы вокального мастерства Елены 

Образцовой (Культурный центр Елены Образцовой - Невский пр., 65). Подробности - в 

разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

 Справки по телефону: 8-911-842-56-56 - Динара Булатова 

13.00 Торжественное открытие VIII Международного Фестиваля Толерантности: Холокост на 

территории СССР (Дом Еврейской Культуры ЕСОД - Большая Разночинная ул., 25А). Вход 

свободный. Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

 Справки по телефону: 571-42-51 
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14.00 Пресс-конференция, посвященная V Международному фестивалю искусств 

«ДЯГИЛЕВ. P.S.» 2014 (Отель «Коринтия Санкт-Петербург «, зал «Невский-1» - Невский пр., 

57). Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-921-918-94-20 - Наталья Плеханова 

15.00 Открытие выставки «Сестры милосердия», посвященной работе медицинских сестер в 

годы Первой мировой Войны (Музей-институт семьи Рерихов - В.О., 18-я линия, 1). 

Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

 Справки по телефону: 906-91-60 

18.00 Встреча с доктором искусствоведения Д.Я.Северюхиным «Искусство и Лермонтов». 

(Отдел индивидуального обслуживания Санкт-Петербургской Государственной библиотеки 

для слепых и слабовидящих - ул. Шамшева, 8). 

 Справки по телефону: 232-45-37 - Аркадий Илин 

18.00 Творческий вечер российского историка, доктора исторических наук, профессора 

СПБГУ Леонида Владимировича Выскочкова (Белый зал Центральной библиотеки им. 

М.Ю.Лермонтова - Литейный пр., 19). 

 Справки по телефонам: 272-75-95, 8-921-755-44-18 - Катерина Андрианова 

19.00 Открытие персональной выставки Валентина Громова в рамках цикла персональных 

экспозиций художников «арефьевского круга» (Галерея искусств «KGallery» - наб. реки 

Фонтанки, 24). 

 Справки и аккредитация по телефону: 8-931-224-03-22 - Ирина Цой 

19.30 Премьера спектакля Игоря Ларина по киноповести Ингмара Бергмана «Соната для 

троих» (Камерная сцена Театра «На Литейном» - Литейный пр., 51). Подробности - в разделе 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

 Справки и аккредитация по телефону: 272-61-88 

19.30 Премьера спектакля Театра-студии «Небольшой драматический театр» по мотивам 

пьесы Ивана Вырыпаева «Валентинов день» (Площадка «Скороход» - Московский пр., 107/ 

5). Режиссер - Вадим Сквирский. Подробности - в разделе Комитета по культуре Санкт-

Петербурга . 

 Справки по телефону: 8-921-975-27-52 - Мария Долматова 
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К оглавлению 

theartnewspaper.ru, 14.11.2014, Путеводитель 

Фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» в Санкт-Петербурге, русский проект на Биеннале 

архитектуры в Венеции, живопись и сценография Георгия Пожедаева, метаморфозы 

Екатерины Белявской и платино-палладиевая фотопечать Джабаха Кахадо в московских 

галереях. 

V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» в Санкт-Петербурге с 19 по 28 

ноября 

 В ознаменование года сотрудничества в области культуры между Великобританией и 

Россией гостями фестиваля станут две британские труппы со спектаклями FAR (хореография 

Уэйна Мак-Грегора) и «Сутра» (хореография Сиди Ларби Шеркауи). Откроет официальную 

программу фестиваля балет FAR в исполнении труппы Random Dance . По окончании 

спектакля в Александринском театре cостоится встреча с хореографом и артистами. 

Хореография Уэйна Мак-Грегора - это самостоятельная система танца, это высшая 

математика современной хореографии, сочетающая также последние достижения науки о 

биоритмах человеческого тела. 

 Санкт-Петербург, Александринский театр, 19 ноября, 19:30. 

Проект ART итальянского архитектора Данте Бенини 

 В последнюю неделю Биеннале архитектуры, 21 ноября, пройдет 5-я Международная 

конференция «Высотные здания», посвященная строительству современных многоэтажек и 

небоскребов и модернизации уже существующих. В ее рамках состоится выступление 

итальянского архитектора Данте Бенини. Он представит архитектурному сообществу 

реализованный его командой в Подмосковье проект ART , в котором объединены все 

последние строительные тенденции, и расскажет о специфике работы в России. 

 Венеция, Биеннале архитектуры, конференция «Высотные здания», 21 ноября 

«От живописи к сценографии». Георгий Пожедаев 

 Искусство Георгия Пожедаева (1894-1977), да и само имя этого художника, сценографа и 

иллюстратора, произведения которого хранятся во многих частных собраниях в России и 

Европе, а также в ряде художественных музеев Берлина и Парижа, к сожалению, не слишком 

известны на его родине. Галерея «'Эритаж», целью которой является возвращение в Россию 

прекрасных, но мало известных здесь русских художников, восполняет эту потерю 

масштабной выставкой Георгия Пожедаева, которая пройдет с 20 ноября по 20 января. 

Выставка раскрывает его талант художника и сценографа, автора ярких и выразительных 

эскизов декораций и костюмов к спектаклям многих знаменитых театральных трупп из 

России и Европы первой половины ХХ столетия. Среди представленных работ можно будет 

увидеть картины и костюмы из частных собраний и из коллекций Театрального музея им. 

А.А.Бахрушина и Большого театра. 

 Подробнее на http://heritage-gallery.com. 

«Метаморфозы». Екатерина Белявская 

 С 15 по 30 ноября G8 Gallery в подмосковных «Горках-8» представляет произведения 

московской художницы, выпускницы лондонского Central Saint Martins College of Art and 

Design Екатерины Белявской. Удивительные превращения, перенесение известных героев в 

наше время в необычном формате можно увидеть в работах Белявской, которая не боится 

экспериментировать и сочетать классические сюжеты, будь то сказка о Красной Шапочке или 

шекспировский «Сон в летнюю ночь», с элементами комиксов и молодежной культуры. 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/news/55915/
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 Время работы выставки:, ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный. 

 Подробнее на www.g8-gallery.com 

«In God I Trust». Джабах Кахадо 

 С 13 ноября по 15 декабря в Арт-галерее «К35» пройдет выставка современного 

фотохудожника Джабаха Кахадо «In God I Trust» . В рамках проекта основное внимание 

автора направлено на поиск уникальной техники, которая позволяет раскрыть с новой 

стороны сложный и трудоемкий процесс платино-палладиевой печати. Центром новой серии 

работ Джабаха Кахадо являются волнующие горные виды, суровые пейзажи и люди из 

окружения художника. При этом автор продолжает бросать вызов самому себе, оттачивая 

мастерство использования редкого и сложного процесса платино-палладиевой ручной печати. 

Теперь он немного отходит от привычного стиля и использования крупноформатной камеры 

Polaroid и пленки 4 x 5 см, вместо этого прибегая к формату 35 мм, используя ту же технику 

печати на бумаге Arches , а также на разных видах натуральной древесины (береза, клен и 

дуб). 

 Время работы выставки: вторник - воскресенье, с 13:00 до 20:00. Вход свободный. 

 Подробнее на www.k35artgallery.com 
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theartnewspaper.ru, 14.11.2014, Видеоарт, достойный Эрмитажа 

В рамках V Международного фестиваля искусств «Дягилев. P. S.» 20 ноября в здании 

Главного штаба Государственного Эрмитажа открывается выставка известного голландского 

фотографа Марайке ван Вармердам «Время идет» . Эта выставка - первый проект Эрмитажа, 

целиком посвященный одному из самых передовых и активно развивающихся направлений 

современного искусства - видеоарту. И именно этой выставкой, подготовленной к 250-летию 

Эрмитажа, отдел современного искусства музея открывает серию проектов, направленных на 

знакомство посетителей с классическими образцами этого жанра и с творчеством молодых 

авторов. 

Марайке ван Вармердам жила и работала в Нью-Йорке и Берлине, в последние годы - 

преимущественно в Амстердаме и Карлсруэ. Ее работы участвовали в многочисленных 

знаковых международных выставках: в Сиднее, Берлине, Венеции и других городах. Она 

известна своими короткометражными фильмами, фотографиями и скульптурами. По 

голландской традиции последних лет в поисках новых способов выражения стираются 

границы между фотографическими жанрами и практиками. Современные мастера не только 

работают в различных стилях, но и легкостью смешивают в единый коктейль пейзажи, 

портреты, репортажную съемку. 

14 ноября 2014 • Подписаться  

Просмотры: 14 



Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/975/ 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 14.11.2014, Фильм об Илье и Эмилии Кабаковых представят в Петербурге 

В рамках V Международного фестиваля искусств ДЯГИЛЕВ.P.S. состоится показ 

кинокартины «Илья и Эмилия Кабаковы: Вход здесь». Фильм можно будет увидеть 27 ноября 

в 19.30 в кинотеатре Англетер. 

В материале упоминается: Кинотеатр Англетер 

«Илья и Эмилия Кабаковы: Вход здесь» - это двойной кинопортрет самых известных в мире 

из ныне живущих русских художников. Через двадцать лет после эмиграции из Советского 

Союза Илья Кабаков возвращается в Россию. В Москве ему предстоит выставить свои работы 

на шести разных площадках, среди которых Музей имени ГМИИ им. А. С. Пушкина и Музей 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/975/
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современного искусства «Гараж». Это событие служит отправной точкой для взгляда на 

полную драматических событий историю жизни Кабаковых, в которой отразилась история 

двадцатого века. Близкое знакомство с художниками позволило авторам фильма записать их 

личный и откровенный рассказ о себе, своем творчестве, своем прошлом и настоящем, о 

стране и мире. 

Напомним, что V Международный фестиваль искусств ДЯГИЛЕВ.P.S пройдет в Петербурге с 

19 по 28 ноября 2014 года. 

 
http://peterburg2.ru/news/28381.html 

К оглавлению 

kommersant.ru, 14.12.2014, Возможности человеческих тел 

Татьяна Кузнецова о фестивале «Дягилев P.S.» в Санкт-Петербурге  

    В Санкт-Петербурге открывается фестиваль всевозможных балетных инноваций «Дягилев 

P.S.». В этом году роль фестивальных хитов отдана современному танцу 

 Фестиваль с таким удобным названием (под прикрытием P.S. можно представлять что 

угодно) возник в Санкт-Петербурге в 2009-м -- в год столетнего юбилея дягилевских 

«Русских сезонов». С тех пор петербургская осень проходит под знаком всевозможных 

http://peterburg2.ru/news/28381.html


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

новаций -- фестиваль решительно ориентируется на дух, а не букву дягилевских 

художественных интервенций. А потому в программе этого года добрососедствуют Гендель 

и Перселл («Dixit Dominus» и «Дидона и Эней» в исполнении Теодора Курентзиса и его 

оркестра), Джузеппе Верди (его «Трубадура» в постановке Дмитрия Чернякова покажет 

Михайловский театр), барочная музыка в виде театрализованного концерта «Три портрета», а 

также всевозможные выставки, лекции и конференции. Непосредственно с «Русскими 

сезонами» связан лишь последний вечер фестиваля, на котором Пермский балет представит 

своего прогремевшего «Шута», увидевшего свет в дягилевской антрепризе. В 2011 году балет 

Прокофьева заново поставил Алексей Мирошниченко, а вот тщательно реконструированные 

декорации Михаила Ларионова открылись публике впервые за 90 лет, прошедшие со дня 

премьеры. «Шуту» сопутствует «Свадебка» Стравинского, однако не дягилевская, 

Брониславы Нижинской, а Иржи Килиана -- ранний, ностальгический и редко исполняемый 

балет великого чеха.  

 Однако роль фестивальных хитов, отвечающих за знаменитое дягилевское «Удиви меня!», 

предназначена современному танцу. Еще не виданный в России балет «FAR» британского 

хореографа Уэйна Макгрегора покажет его труппа «Random Dance Company». «FAR» -- 

аббревиатура названия книги «Flesh In The Age Of Reason» британского история Роя Портера. 

Этой работой, равно как и трудами просветителя Дидро, вдохновлялся непредсказуемый 

Макгрегор, сочиняя свою хореографическую философию на тему конфронтации тела и 

разума. Музыка «электронщика» Бена Фроста ведет эту 70-минутную битву, 

сопровождаемую феерическими световыми эффектами и прочими достижениями 

современных мультимедийных технологий. Однако технические возможности человеческих 

тел ослепляют не меньше, подвигнув, например, The Daily Telegraph на такую эпическую 

характеристику спектакля: «Эта работа оформлена в величественном деструктивном стиле, 

исполнена с колоссальной отдачей десятью сильнейшими танцорами Random Dance и 

впечатляет изысканным светом и дизайном».  

 Другая знаменитость, полубельгиец-полумарокканец Сиди Ларби Шеркауи привозит свой 

опус «Сутра», оформленный британским скульптором Энтони Гормли и исполняемый 17 

китайскими монахами, ради этого оставившими свой Шаолинь еще в 2008 году, когда 

«Сутра» стала сенсацией Авиньонского фестиваля. С тех пор спектакль колесит по миру, 

однако в Россию приедет впервые. Он действительно завораживает, этот выездной Шаолинь: 

хореография, основанная на боевой технике кунг-фу, создавалась в самом монастыре. Сиди 

Ларби Шеркауи не скрывал, что всегда восхищался примером Брюса Ли; свою «Сутру» он 

выстроил как диалог непостижимого Востока и плененного им Запада. Энтони Гормли 

обустроил сцену ящиками, смахивающими на гробы; монахи под медитативную музыку 

поляка Шимона Бжуски творят на сцене телесно-духовные чудеса, сражая своей 

нечеловеческой техникой и в буквальном смысле «играя в ящик»: деревянные «гробы» -- их 

партнеры. С ящиками артисты дружат и враждуют, ненавидят и берегут их, играют с ними в 

прятки, то уворачиваясь от их агрессивных перемещений, то спасаясь в «гробах» от внешнего 

мира. В конце этого блистательного состязания ящики выстроятся на авансцене в 

непроницаемую «китайскую стену», отгородив невероятных китайцев от любопытствующих 

взоров Запада. И ведь ничего не поделаешь: Восток есть Восток. 
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kstolica.ru, 14.11.2014, Фестиваль искусств «Дягилев P.S.» 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ДЯГИЛЕВ. P.S.»  

С 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет V Международный фестиваль искусств 

«Дягилев P.S.»  

В 2014 году в связи с объявленным годом сотрудничества в области культуры между 

Великобританией и Россией гостями Фестиваля станут две английские труппы со 

спектаклями «СУТРА» (хореография Сиди Ларби Шеркауи) и «FAR» (хореография Уэйн 

МакГрегор) в Александринском театре. 

Завораживающий зрителя с первой минуты балет «Сутра», поставленный в 2008 году, 

объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 китайских 

монахов, принесших в хореографию приемы Кун-Фу, экстравагантная сценография 

выдающегося скульптора современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из 

самых оригинальных европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще 

незнакомым российскому зрителю. 

Хореография англичанина Уейна МакГрегора - это ни на что не похожая самостоятельная 

система танца, это «высшая математика» современной хореографии, сочетающая также 

последние достижения науки о биоритмах человеческого тела. Безусловный интерес и 

международный резонанс вызовет научная конференция «АНАТОМИЯ ТАНЦА» с участием 

признанных хореографов и исследователей языка балета и мастер-класс хореографа Уейна 

МакГрегора. Фестиваль планирует мощно представить Пермский академический театр оперы 

и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit 

Dominus» Георга Генделя под руководством дирижера, многократного лауреата 

Национальной театральной премии «Золотая Маска» Теодора Курентзиса. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина создается выставка фоторабот 

выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола Колника. 

В честь 250-летия Государственного Эрмитажа пройдет спектакль «Три портрета» с участием 

Ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина в Меншиковском дворце. 

* В период проведения Фестиваля Вы также можете познакомиться с лекцией «Два века 

русской живописи и скульптуры»: парижский проект Сергея Дягилева» в мультимедийном 

кинотеатре Русского музея (Западная кордегардия Михайловского замка). 

Лектор: Елена Валерьевна Станкевич. 

БАЛЕТ ТРУППЫ УЭЙНА МАКГРЕГОРА «FAR»  

19 ноября на сцене Александринского театра В рамках Фестиваля «ДЯГИЛЕВ. P.S.»  

19 ноября в Александринском театре - одна из последних постановок главного интеллектуала 

современной хореографии Уэйна МакГрегора - FAR. Британец Уэйн МакГрегор - хореограф-

новатор, обладатель множества престижных наград и премий, постоянный хореограф 

Королевского балета Ковент-Гарден и первый, кто занял эту должность, работая в стиле 

танец-модерн. МакГрегор создает постановки во всех крупнейших театрах мира: Балет 

Парижской оперы, Балет Сан-Франциско, Штутгартский балет, Нью-Йорк Сити балет, 

Австралийский балет, Большой театр и не боится выходить за пределы балетной сцены. Его 

авторству принадлежат хореографические номера в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» и 

незабываемые танцы Тома Йорка в клипах Radiohead - Lotus Flower и Atoms for Peace 

Ingenue. В Петербург МакГрегор приедет со своей собственной труппой - Random Dance. 

Балет FAR ранее никогда не исполнялся в России. Это философский опус на тему 

противопоставления тела разуму, вдохновением которому послужили труды просветителя 

Дидро, а также последняя работа известного британского историка Роя Портера «Плоть в век 

разума» (FAR - это аббревиатура оригинального названия книги Flesh in the Age of Reason). 
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Визуально же FAR - настоящий сплав фирменных макгрегоровских экспериментов на пике 

современных свето- и мульти-медиа технологий. Невероятное напряжение и 

сконцентрированность танца буквально завораживают с первой минуты спектакля. Световая 

инсталляция в глубине сцены создает причудливую игру свето-тени, гипнотизируя зрителя 

мерцанием и переливами. Оригинальным саундтреком к спектаклю стала музыка Бена 

Фроста, знаменитого «электронщика», работавшего с самим Брайаном Ино. 

Из прессы о балете FAR: 

«Выгнутые спины, закрученные руки, глубокие вытяжения - это эволюция по МакГрегору... 

пылающий, таинственный постклассицизм» 

- Observer «Эта работа оформлена в величественном деструктивном стиле, исполнена с 

колоссальной отдачей десятью сильнейшими танцорами Random Dance и впечатляет 

изысканным светом и дизайном» 

- Daily Telegraph «Сильное и захватывающее зрелище» 

- Daily Express 

БАЛЕТ «СУТРА» 21 и 22 ноября на сцене Александринского театра  

Фестиваль «ДЯГИЛЕВ. P.S.» впервые в России представляет уникальный балет «Сутра». 

Спектакль создан одним из самых оригинальных европейских постановщиков - Сиди Ларби 

Шеркауи в соавторстве с британским скульптором Энтони Гормли - лауреатом премии 

Тернера. Вместо привычных танцоров в спектакле заняты 17 китайских монахов из 

монастыря Шаолинь, привнесших в хореографию приемы Кунг-Фу. Быстрые, сильные, 

легкие, с особой, звериной пластикой, они буквально завораживают своими движениям и 

прыжками. Их тела, кажется, не подвластны земным законам притяжения. Балетмейстер 

трансформирует их в изощренную ритмическую визуальную партитуру. Сценография 

Энтони Гормли, состоящая из одинаковых в человеческий рост деревянных ящиков, на 

первый взгляд весьма аскетична. Но эта простота открывает бесконечный простор фантазии, 

и ящики, словно огромный конструктор Lego, принимают все новые и новые формы. 

«Монахи из них выпадают, в них прячутся, исчезают или укладываются, их штурмуют, от 

них ловко уворачиваются, но их же и берегут» . Суть балета - поединок европейской и 

азиатской ментальности. Встреча Востока и Запада сегодня, как никогда, актуальна. 

Персонаж Европеец, кажется, находит с монахами общий язык, но и ему не под силу 

заглянуть за «Китайскую стену», выстроенную из «ящиков-гробов». 

Поставленный в 2008 году, балет объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. 

Исключительное сочетание техники боевых искусств Кунг-фу и языка современной 

хореографии, экстравагантная сценография выдающегося скульптора современности Энтони 

Гормли и медленная, медитативная музыка польского композитора Шимона Бжуска - все это 

«Сутра». 

Пресса о «Сутре» «Эта постановка превосходит самые высокие ожидания!» The Times «Этот 

уникальный, наполненный глубоким смыслом спектакль возводит идею культурного обмена 

на совершенно новый уровень» The Guardian «Невероятно захватывающее шоу, вызывающее 

по-детски искренний восторг» Daily Express Полная программа фестиваля на сайте 

www.diaghilev-ps.ru 
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spbvedomosti.ru, 14.11.2014, Дягилев объединяет звезд 

С 19 по 28 ноября в Санкт-Петербурге состоится одно из самых значимых событий 

наступившего сезона - V международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.». В программе 

фестиваля традиционно постановки ведущих хореографов современности и выступления 

известных музыкальных коллективов. В этом году, под занавес перекрестного Года Россия - 

Великобритания, в Петербург приедут две английские труппы. 

Откроется фестиваль в Александринском театре российской премьерой спектакля FAR 

труппы «Рэндом Данс» в постановке знаменитого британского хореографа Уэйна 

Макгрегора, постоянного хореографа королевского балета «Ковент-Гарден», постановщика 

хореографических номеров в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» и танцев Тома Йорка в 

клипах группы Radiohead. Балет FAR создан под вдохновением от трудов Дидро и работы 

британского историка Роя Портера «Плоть в век разума» (FAR - аббревиатура от 

оригинального названия книги). 

Уэйн Макгрегор размышляет на тему противостояния разума и тела под музыку 

электронщика Бена Фроста, и как обычно - с использованием световых и медиатехнологий. 

21 и 22 ноября на этой же сцене будет показан спектакль «Сутра». Бельгийский танцовщик и 

хореограф Сиди Ларби Шеркауи поставил этот балет пять лет назад - с тех пор он был 

показан во многих странах с колоссальным успехом. «Сутру» танцуют 17 китайских монахов 

из монастыря Шаолинь. Они привнесли в хореографию приемы кунгфу. Петербургская 

публика увидит, пожалуй, самое оригинальное высказывание о различии азиатской и 

европейской культур, восточной традиции и западного современного искусства. 

Сценографию спектакля - одинаковые в человеческий рост деревянные ящики - придумал 

британский скульптор Энтони Гормли, обладатель престижной премии Тернера. В балете 

звучит музыка польского композитора Шимона Бжуска. 

 Балетная программа представлена также двумя спектаклями Пермского академического 

театра оперы и балета. 28 ноября в недавно открывшемся после реставрации БДТ им. Г. А. 

Товстоногова зрители увидят балеты «Шут» Сергея Прокофьева в постановке Алексея 

Мирошниченко и «Свадебка» Игоря Стравинского в постановке Иржи Килиана. 

Пермский театр представит в Петербурге и музыкальную программу. 22 ноября в Большом 

зале Филармонии выступит прославленный оркестр Musica Aeterna под управлением Теодора 

Курентзиса. Прозвучат концертное исполнение оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла и 

Dixit Dominus Георга Генделя. 

25 ноября в Михайловском театре состоится премьера оперы «Трубадур» Дж. Верди, 

поставленной звездой европейской оперной режиссуры Дмитрием Черняковым. Два года 

назад его версия «Трубадура» в брюссельском театре «Ла Монне» наделала немало шума. В 

Петербурге начнется новая глава сценической истории нашумевшего спектакля. 

Другим музыкальным событием фестиваля станет концерт ансамбля «Солисты Екатерины 

Великой» под руководством Андрея Решетина. 23 ноября в Меншиковском дворце они 

исполнят театрализованное действо «Три портрета», в основе которого биографии трех 

композиторов галантного века: графа де Сен-Жермена, капитана королевских мушкетеров 

шевалье де Сен-Жоржа и астронома Уильяма Гершеля. 

Как обычно, помимо музыкальной и балетной программ фестиваль «Дягилев. P. S.» 

предусматривает несколько выставок. 20 ноября в Главном штабе откроется совместная с 

отделом современного искусства Государственного Эрмитажа выставка «Время идет» 

голландской художницы Майрике ван Вармердам, известной своими фотографиями, 

скульптурами и короткометражными фильмами. Этой выставкой Эрмитаж начнет серию 
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проектов, посвященных одному из самых распространенных сегодня жанров визуального 

искусства - видеоарту. 

А 24 ноября в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой выставку, приуроченную к 110-

летию со дня рождения Джорджа Баланчина, лично представит американский фотограф Пол 

Колник, летописец «Нью-Йорк Сити-балет». 

Кроме того, в программе фестиваля: конференция «Анатомия танца» и мастер-класс Уэйна 

Макгрегора в Академии танца Бориса Эйфмана, концерт французской джазовой певицы 

Изабель Карпантье, премьера фильма о жизни и творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход 

здесь» (режиссер Амей Валлах, США) и лекция научного сотрудника Русского музея Елены 

Станкевич «Два века русской живописи и скульптуры: парижский проект Сергея Дягилева». 

Подробная программа на сайте www.diaghilev-ps.ru. 

Художественный руководитель фестиваля - Наталья Метелица. 

Сцена из балета «Шут» Пермского академического театра оперы и балета. 
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online812.ru, 14.11.2014, Что представит фестиваль «Дягилев. P.S.» в этом году 

19-28 ноября в Петербурге состоится пятый фестиваль «Дягилев. P.S.». В чем его смысл и 

почему он назван в честь знаменитого импресарио, «Городу 812» рассказала Наталья 

МЕТЕЛИЦА, художественный руководитель фестиваля, директор Музея театрального и 

музыкального искусства. 

- Зачем директору музея, даже театрального, фестиваль балета и музыки? 

- Современный музей - не собрание пыльных вещей, а участник живого процесса. Дягилев - 

это абсолютно современная фигура, генератор идей, для реализации которых он заставил 

Стравинского сочинить «Весну священную» и «Петрушку», нашел гениальных 

исполнителей, вывез «Русские сезоны» в Европу, потряс ее «варварским искусством». Для 

мира он остался синонимом всего новаторского.  

Не буду пересказывать биографию Дягилева, еще один факт. Для выставки русского 

исторического портрета 1905 года в Таврическом дворце он собрал по известным и глухим 

усадьбам России две тысячи портретов XVIII века и на подводах привез их в Петербург.  

В 2008 году накануне столетия «Русских сезонов» в Петербурге заговорили о городском 

бренде. Я подумала: вот он, бренд, фестиваль в честь Дягилева. Но нет смысла 

реставрировать его спектакли 100-летней давности, надо показать самое новое. Сначала мы 

хотели проводить фестиваль раз в 2 года, но потом решили делать его каждый год. 

- Почему? 

- Бренд, даже самый раскрученный, требует постоянного напоминания о себе.  

- Но такой ритм требует ежедневной работы? 

- Сейчас готовим фестиваль 2015 года.  

- Вернемся в сегодня: что покажете?  

- Структура пятого фестиваля, как и всех предыдущих, следует дягилевской деятельности - 

спектакли, концерты, выставки. Балетный блок - балет FAR британского радикала-

хореографа Уэйна МакГрегора, который соединяет танец и нейрофизиологию. Вторая 

постановка - «Сутра» бельгийца Сиди Ларби Шеркауи с участием 17 шаолинских монахов в 

сценографии Энтони Гормли, его большая выставка была в Эрмитаже. 

Плюс спектакли Пермского балета - «Шут» в постановке Алексея Мирошниченко и 

«Свадебка» Иржи Килиана, кстати, это балет из репертуара Дягилевских сезонов.  

Концертный блок - Перселл и Гендель с дирижером Теодором Курентзисом, джазовая певица 

Изабель Карпантье с программой «Дебюсси, Равель, Сати». Она вместе с джазменом 

Андреем Кондаковым проведет мастер-класс по своей основной специальности.  

Выставочный блок - выставки фотографий американца Пола Колника «Баланчин» в 

Академии балета и арт-видео Марике ван Вармердам из Голландии в Эрмитаже. 

- Дягилев известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это не мешает 

фестивалю? 

- Эта сложная тема, где много биологии и мало всего остального, не имеет отношения к 

фестивалю. Заметила, что только в нашем городе она приобрела громкий и нездоровый 

резонанс. Этого нет даже в Москве, не говоря уже про остальной мир. 

- У фестиваля не было проблем с приездом западных артистов из-за санкций-антисанкций? 

- Никаких. Имя Дягилева в названии фестиваля снимает все вопросы. Это лишний раз 

доказывает, что бренд мощный, и он работает. 

- А кто все это финансирует? 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10311823@SV_Articles


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

- Чтобы привезти три труппы, нужны серьезные деньги. В этом году от города и 

Минкультуры мы получили две трети фестивального бюджета. Остальное предоставили 

корпоративные спонсоры и частные меценаты.  

А начинали мы с того, что была одна четверть средств от государства, потом пополам.  

- Как лучше распределять городские деньги на поддержку фестивалей: многим по чуть-чуть, 

чтобы не умерли от голода, или трем-пяти, но так, чтобы они смогли реализовать серьезный 

проект? 

- У меня нет готового ответа на этот вопрос. Тем более что я не распределитель, а получатель 

денег. На мой взгляд, необходимо поддерживать небольшие молодые команды на начальной 

стадии, на стартапе, как сейчас модно говорить. Профинансировать первый и, что особенно 

важно, второй фестиваль, его проводить всегда труднее. А дальше смотреть, какой резонанс 

имело это событие. 

В теории успешный старт должен привлечь спонсоров. А если проект слабый и не 

заинтересовал публику, то его надо закрыть. Но не уверена, что на практике эта схема будет 

работать 
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sobaka.ru, 13.11.2014, Дмитрий Черняков: «Я погружен в театр не на все сто, а хотя бы 

на девяносто процентов» 

Автор: Лена 

Первый «Дягилев. P.S.» стартовал амбициозно. Спустя пять лет география фестиваля и имена 

его участников впечатляют еще больше. Например, оперный режиссер Дмитрий Черняков 

ненадолго отвлекся от международной карьеры, чтобы в афише Михайловского театра 

появилась его версия «Трубадура» Верди и заодно чтобы дать нам интервью.  

Насколько заманчивым показалось вам предложение поставить «Трубадура»?  

Ну, во-первых, «Трубадура» я уже поставил, два с половиной года назад в Брюсселе. В 

Петербург будет перенесен тот самый спектакль из Королевского театра «Ла Монне». К моим 

самым-самым любимым эта опера Верди, наверное, все-таки не относится. Хотя я пережил 

когда-то, лет тридцать тому назад, период страстной любви к этой музыке с 

многочисленными прослушиваниями запоем различных записей и певцов. То есть всех тех 

записей, которые тогда правдами и неправдами можно было заполучить в магазинах 

«Мелодия» или выискать у коллекционеров. Ведь когда я учился в школе, в конце 1980-х, 

YouTube еще не было, да и за границу было не попасть. Но лет в шестнадцать я устроился в 

Большой театр осветителем - самым младшим и последним в иерархии световиков, - и мне 

поручалось дежурить на одной из сторон сцены во время спектакля. Помню, когда 

поразительная Тамара Милашкина пела в очень старой версии «Трубадура», которая шла в 

Кремлевском Дворце съездов, я прятался от своих коллег в самой первой портальной кулисе, 

чтобы меня никто не мог найти, и бесконечно слушал сцену Леоноры перед тюремным 

замком. Понятно, что это вызывало раздражение у моего цеха, который, видимо, считал меня 

ужасающим работником. 

Как возникла идея замкнутого пространства, где все герои этой оперы постепенно как будто 

сходят с ума? Сложно давалось создание спектакля от замысла до воплощения?  

Все всегда дается сложно. Это вообще непростое ремесло. Но в случае с «Трубадуром» я с 

самого начала осознал, каким путем надо двигаться. Дело в том, что сюжет этой оперы имеет 

репутацию самого трудно пересказываемого в истории музыки. Мол, никто не сможет 

объяснить, как и почему на сцене что-то случается. Мне же всегда казалось, что трудно 

объяснить все происходящее не только публике, но и самим персонажам. Ведь первые четыре 

сцены состоят практически только из рассказов о том, что случилось когда-то давно, из 

воспоминаний разных героев. И все они пытаются прояснить туманное общее прошлое, 

которым связаны. При этом у разных действующих лиц различные суждения о том, что же 

тогда произошло. Поэтому именно прошлое в нашем спектакле стало главным героем и 

главной силой. Все участники драмы собираются вместе, чтобы наконец-то разобраться в 

мучающих их тайнах. Они оказываются заперты и предоставлены самим себе и своим 

проблемам, как персонажи известного произведения Жана-Поля Сартра «За закрытыми 

дверями». В сущности, вердиевские оперы, которые имеют трудные, запутанные и якобы 

алогичные сюжеты, как «Трубадур» или «Сила судьбы», мне гораздо интереснее, чем 

выверенные, последовательные и завершенные, как «Травиата» или «Отелло». 

На каком этапе раздумий возникают переносы сюжетов во времени - скажем, из XVI века в 

XIX? Почему нельзя поставить, как задумал композитор?  

Вообще-то, опера - коллективный труд. Изначально у произведения несколько авторов: 

композитор, либреттист, а то и не один. При этом либреттист чаще всего еще использует 

литературную основу - чью-то пьесу или роман. А литературная основа может основываться 

на старинной легенде или мифе. Когда опера попадает в театр, у произведения есть два или 

три проводника: дирижер, который контролирует время и эмоции, художник, который 
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контролирует пространство, и режиссер, который контролирует общение произведения с 

публикой, то есть держит тему разговора. Потом певцы вкладывают во все это себя. И все, 

естественно, сознательно или нет имеют свое личное отношение. От этого не уйти, не 

существует объективного подхода, он всегда субъективный. Вот это и есть самое прекрасное. 

Постановка конкретного спектакля в конкретном месте в конкретное время не может 

отвечать за весь неисчерпаемый объем произведения. Это всегда только версия. Не 

существует художественных идей, годящихся для любой эпохи. И тот прием, про который вы 

спрашиваете, в своих удачных воплощениях помогает связывать времена, находя в них 

пересечения и общие проблемы. Помогает появлению многогранности в знакомых нам 

сюжетах, обостряя чувство достоверности. Но нельзя воспринимать перенос действия в 

другую эпоху как главный смысл спектакля. Смысл должен быть в другом. И конечно же, для 

меня всегда важно держать связь с сегодняшним днем, то есть там, на сцене, должны быть не 

«они», а «мы». 

Вы сейчас ставите практически без перерыва в таких оперных домах, как Берлинская 

Штаатсопер, «Ла Скала» и»Метрополитен-опера». Как выдерживаете многомесячные 

нагрузки?  

Ну как-то выдерживаю. Знаете, раньше, лет десять-пятнадцать назад, я мечтал о подобных 

невероятных нагрузках, хотя мне казалось, что я со всем этим и не справлюсь. Но сейчас 

трудность этого ощущается иначе. Мне помогает осознание того, что я должен быть 

погружен в театр не на все сто, а хотя бы на девяносто процентов. И всегда нужно оставлять 

какую-то долю легкомыслия, что ли. Как я часто всем говорю: «Ну, это всего лишь театр». 

Оперный суперинтендант Жерар Мортье, руководивший Зальцбургским фестивалем и 

Парижской оперой, сыграл немалую роль в продвижении вашего творчества в Европе.  

Да. К сожалению, Жерар в этом году ушел из жизни. Конечно, он очень меня поддерживал, 

когда мы работали в Париже и Мадриде. Два человека помогли мне сделать первые шаги в 

зарубежной карьере, это Мортье и Даниэль Баренбойм, музыкальный директор Берлинской 

Штаатсопер и «Ла Скала». Причем независимо друг от друга. Первую свою работу на Западе, 

«Бориса Годунова» Мусоргского, я делал в Берлине с Баренбоймом десять лет назад. И я 

тогда еле выжил, такой это был для меня стресс. 

А предложение ставить «Парсифаля» в Берлине в этом сезоне уже не вызывает таких 

эмоций?  

Это была идея Баренбойма, которую он озвучил еще несколько лет назад. Я, скажу честно, 

очень сопротивлялся, не видя связи между мной, простым парнем из России, и главной 

немецкой оперой опер. Но вот в итоге я это делаю, и в марте будет премьера. Мне предстоит 

ставить Вагнера в немецкой столице, на немецком языке, с немецкими певцами. Конечно, для 

меня это новый и особенный вызов. Возможно, одна из сложнейших задач для режиссера. 

Мне кажется, что самые сложные для постановки оперы - это «Парсифаль», «Вольный 

стрелок» Вебера и «Фиделио» Бетховена. 

Многим солистам, судя по их рассказам, комфортно работать с вами. Вы хороший психолог? 

Не знаю, что тут сказать. Мне всегда кажется, что со мной, наоборот, тяжело из-за моих 

частых перепадов настроения, исчезновений-появлений или маниакального упорства, 

которое меня порой охватывает на репетициях. Не думаю, что я психолог, часто 

руководствуюсь инстинктом в своих действиях. Но главное то, что я очень стараюсь всегда 

быть полон добрых чувств ко всем, кто со мной в деле. А иначе даже не хочется приходить на 

репетиции. 

Дмитрий Черняков входит в топ-5 самых востребованных сегодня в мире оперных 

режиссеров. Выпускник Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по классу 
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Розетты Немчинской, он начал карьеру в 2001 году с громкого старта, поставив в 

Мариинском театре оперумистерию «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-

Корсакова. Вместо сказочных князей по сцене разгуливали партийные функционеры и бомжи 

с Сенной образца лихих 1990-х. В 2006 году черняковская интерпретация «Евгения Онегина» 

Чайковского в Большом театре, в которой действие пушкинского романа в стихах было 

перенесено в эпоху брежневского застоя, вызвала резкое неприятие у консерваторов и дикий 

восторг у радикалов. Рекордным для Чернякова стал сезон 2013-2014 годов, когда он 

поставил «Травиату» Верди в миланском «Ла Скала», «Царскую невесту» Римского-

Корсакова в Берлинской Штаатсопер, «Дон Жуана» Моцарта во французском Экс-ан-

Провансе и Королевском театре Мадрида. Его версией «Князя Игоря» Бородина открылся в 

минувшем сентябре сезон в нью-йоркской «Метрополитен-опера». Мэтр немецкой оперной 

режиссуры Юрген Флимм назвал Дмитрия лучшим представителем России на Западе.  

Интервью: Владимир Дудин 

Фото: Виктор Горбачев 

К оглавлению 
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19/11-28/11. После Дягилева 

Что. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

Где. Санкт-Петербург 

Почему нужно посетить. Созданный в 2009 году, в год столетия «Русских сезонов», 

фестиваль стал одним из крупнейших культурных событий. В этом году в программе - две 

английские труппы со спектаклями «СУТРА» (хореограф Сиди Ларби Шеркауи) и FAR 

(хореограф Уэйн МакГрегор), которые выступят в Александринском театре. В балете 

«Сутра», поставленном в 2008 году Сиди Ларби Шеркауи вместе со скульптором Энтони 

Гормли, участвуют семнадцать китайских монахов, которые используют в танце приемы 

кунг-фу.  

07/11-12/12. Окно в Европу 

Что. Фестиваль NET (Новый Европейский Театр) 

Где. Москва 

Почему нужно посетить. Фестиваль NET открывает новые имена с 1998 года. В программе 

нынешнего фестиваля - спектакль «Деменция» режиссера Корнеля Мундруцо из венгерского 

театра «Протон» о пациентах, прозябающих в заброшенном психиатрическом госпитале, 

«Великая и невероятная история коммерции» француза Жоэля Помра, в основе которой 

записи разговоров с коммивояжерами, «Король Убю» англичанина Деклана Доннеллана о 

жесто-кости, инфантилизме и насилии. 

15/11. «Евровидение». Детская версия 

Что. «Детский конкурс песни Евровидение» 

Где. Мальта, Марса 

Почему нужно посетить. Аналог взрослого «Евровидения» проходит с 2003 года, и именно на 

детском конкурсе удача впервые улыбнулась россиянам: девятилетние близняшки Маша и 

Настя Толмачевы из Курска стали победительницами в 2006 году, еще до того, как первое 

место взрослого конкурса со второй попытки завоевал Дима Билан. В этом году Россию 

представляет одиннадцатилетняя Алиса Кожикина, победительница проекта «Голос. Дети», с 

песней Dreamer. Музыку для песни написал Максим Фадеев, а слова Алиса Кожикина 

сочиняла вместе с Ольгой Серябкиной, солисткой группы Serebro. 

18/11-18/01. Пусть всегда будет мама 
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Что. Фотовыставка «Дочки-матери» 

Где. Москва, галерея Дарвиновского музея 

Почему нужно посетить. В выставке, приуроченной к Всероссийскому дню матери, 

участвуют фотографы из России и зарубежья, среди которых как профессионалы с большим 

опытом персональных выставок, так и талантливые любители. Организаторы выставки 

уверяют: красоту счастливого материнства смогли запечатлеть совершенно все фотографы 

вне зависимости от регалий. 

15/11. Из Никогде к богам 

Что. Литературный квест «Сквозь миры Нила Геймана» 

Где. Москва, книжный магазин «Додо/ЗИЛ» и пространства Культурного центра ЗИЛ 

Почему нужно посетить. Квест посвящен творчеству известного британского фантаста Нила 

Геймана. По сюжету, персонаж из одной книги Геймана украл артефакт из другой и 

спрятался не в своей истории. Тайну похищения предстоит разгадать участникам квеста, 

которые отправятся из «Никогде» в «Звездную пыль», а оттуда к «Американским богам». 

Участники будут играть командами от двух до четырех человек, но записываться на игру 

надо индивидуально. 

17/11-23/11. Студенческое кино 

Что. 34-й Международный фестиваль ВГИК 

Где. Россия 

Почему нужно посетить. Впервые фестиваль прошел в 1961 году и сейчас является одной из 

крупнейших площадок для демонстрации и обсуждения студенческих работ и спектаклей со 

всего мира. В этом году среди членов жюри - режиссер-документалист Наталья Гугуева, 

звукорежиссер Александр Копейкин, художник Сергей Февралев, режиссер анимации 

Владлен Барбэ, режиссер Вера Сторо-жева, актер Владимир Вдовиченков. 

19/11-01/02. Фото-аллегория XIX века 

Что. Выставка «Джулия Маргарет Кэмерон (1815-1879)» 

Где. Москва, Мультимедиа Арт Музей 

Почему нужно посетить. Выставка, организованная лондонским Музеем Виктории и 

Альберта, посвящена одному из наиболее значительных фотографов XIX века Джулии 

Маргарет Кэмерон. Карьера Кэмерон началась в 48 лет с камеры, которую ей подарила дочь. 

Кэмерон снимала портреты и живые картины, используя в качестве моделей членов семьи, 

друзей и слуг. 
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http://expert.ru/russian_reporter/2014/44/7-sobyitij/ 

К оглавлению 

news.rambler.ru, 13.11.2014, 7 событий 

Источник: expert.ru 

Что. V Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.» Почему нужно посетить. 

Созданный в 2009 году, в год столетия «Русских сезонов», фестиваль стал одним из 

крупнейших культурных событий. В этом году в программе - две английские труппы со 

спектаклями «СУТРА» (хореограф Сиди Ларби Шеркауи) и FAR (хореограф Уэйн 

МакГрегор), которые выступят в Александринском театре. 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/44/7-sobyitij/
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http://news.rambler.ru/27859251/ 

К оглавлению 

peterburg2.ru, 07.11.2014, «Дягилев. P.S.» открывают британские танцовщики 

С 19 ноября по 28 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге пройдет V Международный 

фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». Гостями фестиваля станут две английские труппы со 

спектаклями FAR (хореография Уэйн МакГрегор) и «СУТРА» (хореография Сиди Ларби 

Шеркауи). 

Расскажи друзьям 

ВКонтакте 

FB 

Официальную программу фестиваля открывает балет FAR от труппы Уэйна Мак-Грегора 

«Рэндом Данс» (Великобритания). По окончании спектакля в Александринском театре 

cостоится встреча с хореографом и артистами спектакля. 

Как заявляют организаторы фестиваля, хореография англичанина Уэйна МакГрегора - это 

самостоятельная система танца, это «высшая математика» современной хореографии, 

сочетающая также последние достижения науки о биоритмах человеческого тела. 

Не оставит зрителей равнодушными и балет «Сутра» (сценография - Энтони Гормли), где 

задействовано 17 шаолиньских монахов. 

Кроме того, в программе фесиваля - научная конференция «Анатомия Танца» с участием 

хореографов и исследователей языка балета и мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. В этом году главной темой конференции станет 

междисциплинарное исследование феноменов танца, хореографического творчества и 

телесности. 

http://news.rambler.ru/27859251/


Мониторинг и аналитика СМИ   

тел./факс:  (495) 225-99-39 
welcome@prime-time.ru 

 

 
http://peterburg2.ru/news/28338.html 

К оглавлению 

spbculture.ru, 05.11.2014, V международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» 

V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

 19 - 28.11.2014 

19 ноября спектаклем в хореографии Уэйна Мак-Грегора на сцене Александринского театра 

откроется V Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.». 

19 ноября в 14.00 в отеле «Коринтия Санкт-Петербург « ( зал «Невский - 1», Невский пр., 57) 

состоится пресс-конференция, посвященная V Международному фестивалю искусств 

«ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

В пресс-конференции примут участие: Наталья Метелица, хореограф Уэйн МакГрегор, 

фотограф Пол Колник, руководитель отдела Современного искусства в Государственном 

Эрмитаже Дмитрий Озерков, голландская художница Марике ван Вармердам, арт-директор 

фестиваля Earlymusic Андрей Решетин. 

В этом году в ознаменование года сотрудничества в области культуры между 

Великобританией и Россией гостями фестиваля станут две английские труппы со 

спектаклями FAR (хореография Уэйн МакГрегор) и «СУТРА» (хореография Сиди Ларби 

Шеркауи, cценография Антони Гормли). 

19 ноября в 19.30 официальную программу фестиваля откроет балет FAR в исполнении 

труппы «Рэндом Данс» (Великобритания) и хореографии Уэйна Мак-Грегора. По окончании 

спектакля в Александринском театре состоится встреча с хореографом и артистами 

спектакля. 

21 и 22 ноября в 19.30 на сцене Александринского театра будет представлен балет «Сутра», 

поставленный в 2008 году. В спектакле участвуют 17 шаолиньских монахов, привнесших в 

постановку приемы кунг-фу. 

В рамках фестиваля пройдет научная конференция «Анатомия танца» с участием 

хореографов и исследователей балета и мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в 

Академии танца Бориса Эйфмана. 

http://peterburg2.ru/news/28338.html
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20 ноября, в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике 

ван Вармердам «Время идет». Эта выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, 

целиком посвященный видео-арту. 

22 ноября в Большом зале Филармонии фестиваль «Дягилев. P.S.». представит Пермский 

академический театр оперы и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» 

Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под 

руководством дирижера Теодора Курентзиса. 

23 ноября в 17.00 в честь 250-летия Государственного Эрмитажа в Меншиковском дворце 

состоится театрализованный концерт барочной музыки «Три портрета» с участием Ансамбля 

Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина. 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

работ американского фотографа Пола Колника «в двух действиях»: первая часть будет 

представлена в альма-матер великого хореографа - Академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой, а вторая часть - в Михайловском театре. Открытие 24 ноября в 17.00 в 

Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 

В рамках Фестиваля 25 ноября пройдет премьерный спектакль постановки «Трубадур» 

Дмитрия Чернякова в Михайловском театре. В главных партиях выступят: Татьяна Рягузова, 

Ильдико Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни Фурланетто. 

26 ноября в Шереметевском дворце фестиваль представит камерный концерт джазовой 

французской певицы Изабель Карпантье на стихи Арагона, Рембо, Бодлера, Верлена на 

музыку Пуленка, Сати, Дебюсси, Равеля. 27 ноября в 19.00 в Шереметевском дворце певица 

вместе с Андреем Кондаковым проведет мастер-класс джазового вокала. 

27 ноября в 19.30 в Кино&Театре «Англетер» состоится показ полнометражного 

документального фильма о жизни и творчестве Ильи и Эмилии Кабаковых «Вход здесь», 

режиссера Амей Валлах (США), созданного при поддержке Фестиваля. 

28 ноября в 19.00 на сцене вновь открывшегося БДТ будут показаны балеты «Шут» 

(Прокофьев/Мирошниченко) и «Свадебка» (Стравинский/Килиан) в постановке Пермского 

академического театра оперы и балета. 
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К оглавлению 
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saint-petersburg.ru, 31.10.2014, Топ лучших событий ноября в Петербурге 

Автор: Софья Бельская 

Второй месяц зимы запомнится петербуржцам фестивалем «Мультивидение», 

супердискотекой 90-х, кулинарными и театральными праздниками - читайте обзор 

ноябрьских событий на «Санкт-Петербург.ру». 

Международный фестиваль «Мультивидение» 

Время: с 1 по 30 ноября  

Место: киноцентр «Родина», музей «Эрарта», лофт проект «Этажи» 

Стоимость: от 200 руб. 

Фестиваль «Мультивидение» готовит для зрителей ряд спецпоказов, в которые войдут 

лучшие мультфильмы последнего времени со всего мира, мастер-классы для детей, выставку 

мультимедийных инсталляций в «Эрарте», а также - конкурс, в котором будут показаны 

работы наиболее талантливых аниматоров. В рамках конкурсной программы 

«Мультивидения» будут представлены работы из множества стран. Лидерами традиционно 

являются Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Япония и Германия. Что не 

исключает и присутствие в программе талантливых авторов из Австрии, Испании, Норвегии, 

Финляндии, Кореи, Эстонии, Израиля, Бразилии и, конечно, России. В коллекцию 

«Мультивидения» в 2014 году вошло 80 работ более чем из 30 стран. 

Программу показов читайте ЗДЕСЬ.  

Mototrial Indoor Show 

Время: 8 ноября в 13:00 и в 19:00 

Место: Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8 

Стоимость: от 600 до 2500 руб. 

Шесть лучших райдеров планеты (Тони Боу, Адам Рага, Альберт Кабестани, Джерони 

Фаджардо, Джеймс Дабилл, Лорис Губиан) приедут в Петербург, чтобы без подготовки 

преодолеть сложнейшую полосу препятствий и побороться за титул лучшего из лучших. 

Для участников это возможность опробовать новые, сложные трюки, которые до этого никто 

не исполнял, а для зрителей это шанс стать свидетелями новых рекордов, удивительных 

сюрпризов и яркого зрелища. 

Всех пришедших ждет шоу-программа с участием не только мототриалистов. Помимо них, на 

суд зрителей представит свои самые фантастические и опасные трюки мотофристайлер Жоан 

Пика, а в борьбу за звание лучшего вступит лучший велотриалист планеты, первый номер 

мирового рейтинга, Венсан Эрманс.  

Концерт группы «БИ-2» 

Время: 14 ноября в 19:00 

Место: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1 

Стоимость: от 1100 до 2800 руб. 

Петербургский концерт станет грандиозной концертной презентацией нового студийного 

альбома «#16плюс», релиз которого состоялся 16 сентября. 

Работа над пластинкой проходила в разных странах. Аранжировки делались в Москве 

записывались треки также в российской столице, сведением в Лондоне занимался Эдриан 

Бушби, а за мастеринг, проходивший в Лос-Анджелесе, отвечал Брайан «Big Bass» Гарднер. 

Продюсированием звука по традиции занимались сами Лева и Шура Би-2. 

Специальным гостем праздничного концерта в Ледовом дворце станет хорошо известная в 

США певица российского происхождения Elizaveta.  
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Помимо премьеры новых песен, прозвучат и проверенные временем хиты. Зрителей ждет 

потрясающая постановка, высококлассный живой звук и уникальный свет, а также 

специально подготовленная видеоинсталляция.  

Супердискотека 90-х 

Время: 22 ноября в 19:00 

Место: Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8 

Стоимость: от 1200 руб. 

В субботу, 22 ноября, СКК откроет двери для 25 тысяч посетителей, ждавших 

Супердискотеку целый год. В этот день девушки традиционно наденут лосины, клипсы и 

поставят челки, а парни натянут малиновые пиджаки и спортивки аБиБас. 

Юбилейная 15-я Супердискотека пройдет в формате «Супермикс». Уже с первых шагов в 

фойе зритель традиционно будет погружен в сказочный мир детства. А грандиозное шоу на 

арене оставит этот вечер в памяти навсегда. 

СУПЕРартисты: FIVE, 2 UNLIMITED, Crazy frog, Руки Вверх!, Яна, Mona (ex. Монокини), 

Игорек, Отпетые мошенники, Dj Цветкoff, Вирус, Акула, Децл aka Le Truk, Total, Татьяна 

Буланова, Dj Groove, Карина Кокс (ex. Сливки), Ирина Салтыкова, Юля Волкова (ex. 

t.A.T.u.), Чугунный Скороход, Мистер Малой и все звезды 90-х.  

Фестиваль вкусной вегетарианской кухни «Кускус» 

Время: с 1 по 31 ноября 

Место: рестораны и пространства Петербурга 

Фестиваль вкусной вегетарианской кухни создан для убежденных вегетарианцев, новичков, 

сомневающихся и тех, кто просто хочет узнать больше о вкусной и полезной еде. 

Весь ноябрь участники будут готовить, угощать, рассказывать, делиться опытом, мнением и 

рецептами. Также в программе лекции от знакомых с детства борща и селедки под шубой 

(вегетарианских, конечно же) до мятного ризотто и бургеров с грибами и персиками, от 

привычной картошки до чиа и годжи. Гости фестиваля узнают о вегетарианских заведениях 

города, хороших магазинах, полезных книгах, суперфудах, зеленых коктейлях и меню для 

самых маленьких вегетарианцев. 

Полную программу фестиваля читайте ЗДЕСЬ.  

Выставка-раздача животных «Дорога домой»  

Время: 15 ноября с 11:00 до 20:00 

Место: СКЦ «Буревестник», ул. Подвойского, 38 

Стоимость: бесплатно 

На выставке будут представлены около 80 кошек и собак,разных возрастов, окрасов и 

пушистости, которые ищут дом. Если вы хотите взять животное,при себе необходимо иметь 

паспорт, переноску (для кошек), ошейник,поводок (для собак). 

Животные отдаются по договору,после собеседования. 

Также будет работать пункт приема помощи (корма для кошек и собак, ошейники,поводки, 

лежаки,постилки,пледы, медикаменты, игрушки для кошек и собак) 

Вход с посторонними животными категорически запрещен.  

Фестиваль «АrtОкраина» 

Время: с 10 по 20 ноября  

Место: театр «За Черной речкой», Богатырский пр-т, 4 

Стоимость: 600 руб. 

Петербург в пятый раз принимает международный фестиваль камерных театров и спектаклей 

малых форм «ArtОкраина». Участниками события станут российские и зарубежные 
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талантливые актерские труппы из Сербии, Израиля, Москвы, Ростова-на Дону и Тюмени, 

которые удивят зрителей интересной и насыщенной программой. 

В основные цели и задачи фестиваля входит знакомство зрителей и гостей Санкт-Петербурга, 

а также профессионалов театра с новыми театральными коллективами, работающими в 

различных жанрах и направлениях современного театрального искусства, рост интереса к 

театральному искусству среди молодежи, неформальное общение творческих коллективов со 

зрителем. 

Полную программу фестиваля читайте ЗДЕСЬ.  

Зимний ресторанный фестиваль 

Время: с 20 ноября по 20 декабря с 09:00 до 20:00 

Место: рестораны Петербурга 

20 ноября, как и ровно год назад, стартует Зимний ресторанный фестиваль, посвященный 

новогоднему столу! 

За год на фестивалях прошло более 200 гастрономических мероприятий, лучшие из которых 

можно будет посетить с 20 ноября по 20 декабря. 

Предварительная запись на фестиваль ЗДЕСЬ. 

Полная программа фестиваля ЗДЕСЬ.  

Международный фестиваль искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» 

Время: с 19 ноября по 28 ноября в 19:30 

Место: Александринский театр, площадь Островского, 6 

Стоимость: от 500 до 4000 руб. 

Откроет официальную программу фестиваля балет FAR. Хореография Уэйна Мак-Грегора. 

Труппа «Рэндом Данс2 (Великобритания). По окончании спектакля в Александринском 

театре cостоится встреча с хореографом и артистами спектакля. 

Хореография англичанина Уэйна МакГрегора - это самостоятельная система танца, это 

«высшая математика» современной хореографии, сочетающая также последние достижения 

науки о биоритмах человеческого тела.  

Балет «Сутра», поставленный в 2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный 

прием. Участие в спектакле 17 шаолиньских монахов, принесших в хореографию приемы 

Кун-Фу, экстравагантная сценография выдающегося скульптора современности Энтони 

Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных европейских постановщиков 

ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым российскому зрителю.  

Полную программу фестиваля читайте ЗДЕСЬ.  

Фестиваль водных огней «Лой Кратонг» 

Время: 8 ноября в 20:00 

Место: Парк им. Бабушкина 

Стоимость: бесплатно 

«Loy Kratong» пройдет сразу в двух странах одновременно: Тайланд и Россия (Санкт-

Петербург). На один день парк превратится в место, где отдадут дань предкам и исполнят 

свои заветные желания. 

В программе: Огненное пиротехническое шоу, спуск фонариков на воду и многое другое.  

Фестиваль «Тотальный театр» 

Время: 8 и 9 ноября в 16:00 

Место: центр им.Курехина, Средний проспект, 93, литера А 

Стоимость: 600 руб. 

Центр Курехина превратится на одни сутки в глобальный театральный механизм, в котором 

будут задействованы самые неожиданные пространства. Большой кинозал станет местом 
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аудиовизуальной инсталляции «Тотальный театр. Музей Зрителя». В «тайных» помещениях 

будут одновременно идти перформансы. А на недавно открытой театральной сцене можно 

будет посмотреть основную фестивальную программу. 

В фестивале примут участие независимые негосударственные театральные группы или 

сольные проекты не только СПб, но и других городов России. Главное правило фестиваля 

заключается в том, что творчество участников не может основываться на литературных и 

драматургических произведениях авторов, которых уже нет в живых.  

Подробная программа фестиваля ЗДЕСЬ.  

Фестиваль «Эрик-Эмманюэль Шмитт в Санкт-Петербурге» 

Время: с 9 по 14 ноября 

Место: театр на Фонтанке, наб.р. Фонтанки, 114 

Стоимость: от 800 до 1500 руб. 

Программа фестиваля объединит в себе театральную, литературную, музыкальную и 

кинематографическую сферы творчества автора. 

 Все мероприятия пройдут с личным участием Эрика-Эмманюэля Шмитта.  

В рамках фестиваля Молодежный театр на Фонтанке представит спектакль «Четыре танго о 

любви», Московский театр на Малой Бронной - спектакль «LIBERTIN», театр им. Ленсовета - 

«Фредерик, или Бульвар преступлений». Поклонники творчества Шмитта смогут принять 

участие в обсуждении новой пьесы драматурга «Что, если начать сначала». 

Фестиваль «Мультивидение» 

 
http://saint-petersburg.ru/m/thebest/belskaja/331601/ 

К оглавлению 
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sub-cult.ru, 14.10.2014, V международный фестиваль искусств «Дягилев. P.s.» 2014 

(Санкт-Петербург) 

Автор: Надежда Маркова 

С 19 по 28 ноября в рамках V Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S» для 

петербуржцев и гостей культурной столицы выступят лучшие представители хореографии, 

театра и музыки: Уэйн МакГрегор представят балет «FAR», Сиди Ларби Шеркауи - балет 

«СУТРА», а под управлением Теодора Курентзиса MusicAeterna исполнит произведения 

Перселла и Генделя. 

Фестиваль искусств «Дягилев P. S.» создан в 2009 году - в год столетия РУССКИХ 

СЕЗОНОВ Сергея Дягилева в Санкт-Петербурге, городе, давшем великому импресарио XX 

века первоначальный импульс. Фестиваль за 5 лет стал одним из крупнейших культурных 

событий в России. Миссия фестиваля - способствовать творческому и культурному обмену 

между Россией и остальным миром, представлять наиболее знаковые и новаторские 

произведения и явления в различных жанрах искусства, открывать новые таланты. 

В 2014 году в связи с объявленным годом сотрудничества в области культуры между 

Великобританией и Россией гостями Фестиваля станут две английские труппы со 

спектаклями «СУТРА» (хореография Сиди Ларби Шеркауи ) и «FAR» (хореография Уэйн 

МакГрегор ) в Александринском театре. 

Завораживающий зрителя с первой минуты балет «Сутра», поставленный в 2008 году, 

объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Участие в спектакле 17 китайских 

монахов, принесших в хореографию приемы Кун-Фу, экстравагантная сценография 

выдающегося скульптора современности Энтони Гормли делают этот спектакль одного из 

самых оригинальных европейских постановщиков ярчайшим произведением искусства, еще 

незнакомым российскому зрителю.  

Хореография англичанина Уейна МакГрегора - это ни на что не похожая самостоятельная 

система танца, это «высшая математика» современной хореографии, сочетающая также 

последние достижения науки о биоритмах человеческого тела.  

Безусловный интерес и международный резонанс вызовет научная конференция 

«АНАТОМИЯ ТАНЦА» с участием признанных хореографов и исследователей языка балета 

и мастер-класс хореографа Уейна МакГрегора . 

Фестиваль планирует мощно представить Пермский академический театр оперы и балета 

концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга 

Генделя под руководством дирижера, многократного лауреата Национальной театральной 

премии «Золотая Маска» Теодора Курентзиса . 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина создается выставка фоторабот 

выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола Колника. 

В честь 250-летия Государственного Эрмитажа пройдет спектакль «Три портрета» с участием 

Ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина в Меншиковском дворце. 

В период проведения Фестиваля Вы также можете познакомиться с лекцией «Два века 

русской живописи и скульптуры»: парижский проект Сергея Дягилева» в мультимедийном 

кинотеатре Русского музея (Западная кордегардия Михайловского замка). 

Программа фестиваля 

19 ноября в 14.00 состоится пресс-конференция, на которой будет представлена программа 

фестиваля в 2014 году. В пресс-конференции примут участие: художественный руководитель 

фестиваля Наталья Метелица, хореограф Уэйн МакГрегор , фотограф Пол Колник, 

руководитель отдела Современного искусства в Государственном Эрмитаже Дмитрий 

Озерков. 
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Откроет официальную программу фестиваля балет FAR. Хореография Уэйна Мак-Грегора . 

Труппа «Рэндом Данс» (Великобритания). По окончании спектакля в Александринском 

театре cостоится встреча с хореографом и артистами спектакля. Хореография англичанина 

Уэйна МакГрегора - это самостоятельная система танца, это «высшая математика» 

современной хореографии, сочетающая также последние достижения науки о биоритмах 

человеческого тела.  

19 ноября в 19:30, Александринский театр 

Балет «Сутра», поставленный в 2008 году, объехал весь мир, вызывая всюду восторженный 

прием. Участие в спектакле 17 шаолиньских монахов, принесших в хореографию приемы 

Кун-Фу, экстравагантная сценография выдающегося скульптора современности Энтони 

Гормли делают этот спектакль одного из самых оригинальных европейских постановщиков 

ярчайшим произведением искусства, еще не знакомым российскому зрителю.  

21 и 22 ноября в 19:30, Александринский театр 

Мы надеемся, что безусловный интерес и внимание профессионалов вызовет научная 

конференция «АНАТОМИЯ ТАНЦА» с участием хореографов и исследователей языка балета 

и мастер-класс хореографа Уэйна МакГрегора в Академии танца Бориса Эйфмана. В этом 

году заглавной темой конференции станет междисциплинарное исследование феноменов 

танца, хореографического творчества и телесности. 

19 ноября 10.00, Академия танца Бориса Эйфмана 

20 ноября, в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа откроется выставка Марике 

ван Вармердам «Время идет». Эта выставка - первый проект Государственного Эрмитажа, 

целиком посвященный одному из самых передовых и активно развивающихся направлений 

современного искусства - видео-арту. И именно этой выставкой, намеченной по случаю 

празднования 250-летия Эрмитажа, Отдел современного искусства открывает серию 

проектов, направленных на знакомство посетителей музея как с классическими образцами 

этого жанра, так и с творчеством молодых авторов.  

20 ноября в 19:00, Здание Главного штаба, Государственный Эрмитаж 

22 ноября в Большом зале Филармонии фестиваль «Дягилев. P.S.». представит Пермский 

академический театр оперы и балета концертным исполнением оперы «Дидона и Эней» 

Генри Перселла и «Dixit Dominus» Георга Генделя в исполнении оркестра Musica Aeterna под 

руководством дирижера, многократного лауреата Национальной театральной премии 

«Золотая Маска» Теодора Курентзиса . 

22 ноября в 19:00, Большой Зал Санкт-Петербургской Государственной Филармонии 

В честь 250-летия Государственного Эрмитажа театрализованный концерт барочной музыки 

«Три портрета» с участием Ансамбля Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина 

состоится в Меншиковском дворце. 

23 ноября в 17:00, Меншиковский дворец, Государственный Эрмитаж 

В связи со 110-летием со дня рождения Джорджа Баланчина фестиваль представит выставку 

фоторабот выдающегося летописца «Нью-Йорк Сити Балет», американского фотографа Пола 

Колника «в двух действиях»: первая часть будет представлена в альма матер великого 

хореографа - Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, а вторая часть - в 

Михайловском театре. 

24 ноября в 17:00, Академия русского балета им. А.Я. Вагановой 

В рамках Фестиваля также пройдет премьерный спектакль постановки «Трубадур» Дмитрия 

Чернякова в Михайловском театре. Поставленный в театре Ла Монне в Брюсселе в 2012 году, 

«Трубадур» в прочтении Дмитрия Чернякова стал одним из самых обсуждаемых спектаклей в 
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европейском оперном пространстве. Новая глава его сценической истории начнется этой 

осенью в России, в Михайловском театре. 

В главных партиях громкие имена мировой оперной сцены: Татьяна Рягузова, Ильдико 

Комлоши, Арнольд Рутковски, Скотт Хендрикс, Джованни Фурланетто. 

25 ноября в 19:00, Михайловский театр 

28 ноября на сцене вновь открывшегося БДТ состоится премьера балетов «Шут» 

(Прокофьев/Мирошниченко) и «Свадебка» (Стравинский/Килиан) в постановке Пермского 

академического театра оперы и балета. 

28 ноября в 19:00, БДТ 

Фотографии предоставлены V Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S». 

http://sub-cult.ru/foto/sobitiya/2872-v-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-2014-

sankt-peterburg 

К оглавлению 

spb.freetime.ru, 1.10.2014, P. S. на долгие века 

Один из самых экстравагантных и европейски ориентированных фестивалей «Дягилев P. S.» 

откроется российской премьерой балета FAR в хореографии Уэйна Макгрегора в исполнении 

британской труппы «Рэндом Данс». 

На Пятом фестивале покажут и балет «Сутра», поставленный в 2008 году на базе театра 

Садлерс Уэллс хореографом Сиди Ларби Шеркауи в сценографии Энтони Гормли с участием 

настоящих шаолиньских монахов, что сделало спектакль мировой сенсацией. А с родины 

Дягилева, из Пермского театра оперы и балета, в Петербург привезут классику «Русских 

сезонов» - балеты «Шут» Прокофьева в хореографии Алексея Мирошниченко и «Свадебку» 

Стравинского в хореографии Иржи Килиана. А поскольку «Русские сезоны» 100 лет назад не 

ограничивались только балетом, на фестивале также выступит дирижер-радикал Теодор 

Курентзис с пермским ансамблем Musica Aeterna и солистами, которые исполнят музыку 

Перселла и Генделя. А в Михайловском театре в рамках фестиваля покажут российскую 

премьеру оперы «Трубадур» Верди в постановке самого Дмитрия Чернякова. В программе 

фестиваля также фотовыставка, кинопоказы и международная конференция «Анатомия 

танца». 

19-28.11 • Александринский театр, Большой зал филармонии. 

http://sub-cult.ru/foto/sobitiya/2872-v-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-2014-sankt-peterburg
http://sub-cult.ru/foto/sobitiya/2872-v-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-dyagilev-p-s-2014-sankt-peterburg
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http://spb.freetime.ru/art/art/199/p-s-na-dolgie-veka.html 
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