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Санкт-Петербургский 
государственный 
Молодежный театр  
на Фонтанке предлагает 
на этой неделе дружеские 
встречи со своими актерами 
и программу, посвященную 
дню рождения драматурга 
Александра Островского. 
Естественно, все 
мероприятия – онлайн.

В среду, 8 апреля, в 20.00 
подписчики Instagram-аккаун-
та театра (www.instagram.com/
mtfontanka) смогут побывать в 
гостях у актеров Юлии Шубаре-
вой и Александра Андреева. 

В субботу, 11 апреля,  в 
20.00 Анастасия Тюнина, 
Андрей Зарубин и их четве-
роногий друг приглашают 
зрителей в прямом эфи-
ре Instagram на прогулку 
(в пределах 100 метров от 
дома, конечно же). В рамках 
проекта  #АртистОнлайн  в 
режиме реального времени 
артисты ответят на все во-
просы подписчиков театра 
в социальной сети.

В воскресенье, 12 апре-
ля, весь мир отмечает не только 
День космонавтики, но и день 
рождения драматурга Алексан-
дра Островского. Эту значимую 
для истории русского драматиче-

ского искусства дату Молодеж-
ный решил отметить с особым 
размахом.

В 12.00 на интернет-стра-
ницах театра будут впервые 
опубликованы видеоотрывки 
из спектакля «Гроза». Эта поста-
новка сыграла значимую роль 
в творческой судьбе режиссе-
ра Семена Спивака. Как сам он 
позднее признавался: «Я понял, 
что задача, например, нашего те-
атра – излучать радость и созда-
вать праздник в душе каждого 
человека. И все свои спектакли я 
с тех пор ставил именно так». От-
рывки из спектакля можно будет 
увидеть в течение 24 часов.

В 18.00, в день, когда, со-
гласно апрельской афише те-
атра, должен был состояться 
200-й, юбилейный спектакль 
«Любовные кружева», театр 

покажет его запись. Название 
пьесы «Женитьба Белугина», 
по которой сыгран спектакль, 
едва ли целиком отражает суть 
происходящего – столько хи-
тросплетений спрятано за этой 
историей. Многое в пьесе на 
удивление далеко от сложив-
шихся представлений о драма-
тургии Островского, и 12 апреля 
зрители смогут в этом убедиться. 

Запись спектакля «Любовные 
кружева», которую можно будет 
увидеть в течение суток, театру 
особенно дорога, ведь на этих 
видеокадрах вы встретите за-
мечательных артистов, которых 
уже нет рядом с нами: Леонида 
Осокина, Анатолия Артемова.

Трансляции пройдут на сайте 
Молодежного театра, а также на 
страницах театра в социальных 

сетях  «ВКонтакте», Facebook, 
YouTube, «Одноклассники.ру». 

Режиссер театра Семен 
Яковлевич Спивак продолжит 
делиться с присущим ему жиз-
нелюбием своими размышлени-
ями о театре и вечных ценностях 
в видеоблоге #СпивакБезГраниц 
в соцсети «ВКонтакте».

Подготовил Максим коСТИн 

Библиотеки города сейчас закрыты, а их 
сотрудники имеют возможность трудиться 
лишь удаленно. Соскучившись по книголюбам, 
особенно по детишкам, сотрудницы библиотек 
Фрунзенского района предложили чтение книг 
по телефону. Каждый из трех номеров работает 
в течение трех часов по расписанию и только в 
будни. 

– Хотя бывает трудно отказать и в выход-
ной – ребята иногда звонят и вне расписания.  

В основном мы читаем по собственному выбору, 
сначала, конечно, поговорив и поняв, что 
любит ребенок и чем интересуется. Надо 
помнить, что сейчас нам доступны книги 
только из своей домашней библиотеки, – 
рассказала Вероника Макарова. 

По ее словам, в среднем на телефон 
поступает 12 звонков в день, но весьма 
неравномерно – бывают паузы, когда 
телефон молчит, а бывает, одновремен-

но дозваниваются несколько человек. Есть уже 
и постоянные клиенты.    

– С некоторыми ребятами у нас чтение с про-
должением. Так, с одним мальчиком мы читаем 
«Большую книгу сказок о гномах, эльфах и лилипу-
тах». А с другим уже дочитываем книгу «Дальний 
путь. История Ост-Индской компании» – художест-

венное произведение, основанное на исторических 
фактах,– продолжает Вероника Макарова.

Еще одна девочка день за днем слушает  
«Изумительного мистера Лиса» – осилить  
80 страниц сразу тяжело, да и на других ребят 
нужно оставить время.

– Приоритет отдается детям, но никто не про-
тив, если вы будете слушать книгу хоть всей 
семьей,– призналась пресс-секретарь библи-
отек Фрунзенского района Инесса Здоровцова. 

А самое, пожалуй, приятное, что уже 
решено после окончания карантина про-
должить «заражать» детей любовью к кни-
гам и читать им по телефону.

Ирина ПоЛЯкоВА

детям
давным-давно жили-были

Время для чтения книг сотрудницами  
библиотек (по будням): 
с 10.00 до 13.00 – Марина (+7 921 595-15-96), 
с 12.00 до 15.00 – Вероника (+7 911 937-98-49), 
с 15.00 до 18.00 – Серафима (+7 931 357-50-41). 

Сегодня в Санкт-Петербурге можно слушать книги по телефону. Услуга бесплатная  
и в первую очередь адресована детям. Расходы – только на разговор по мобильному, 
ведь авторы и исполнители инициативы – сотрудницы библиотек, работающие дома  
с личными телефонами в руках. Кстати, никто не мешает включить громкую связь  
и послушать книгу всей семьей. 

молодежный ТеаТр покажеТ оСТровСкого

Для многих больших  
и маленьких зрителей проект 
«Засыпаем с Молодежным» 
успел стать хорошей традици-
ей. Ежедневно в 22.00 в группе 
театра «ВКонтакте» артисты 
читают знаменитые «Сказки 
по телефону» Джанни Родари.

Сцена из спектакля «Любовные кружева».

m
tf

on
ta

nk
a.

sp
b.

ru


