












ГМЗ «Царское Село» 
на портале rmiweb.spb.ru 
представляет виртуальную 
выставку «Восстановлению 
подлежит. Царскосельские 
дворцы, возрожденные из 
пепла».

Совместный проект музея-
заповедника «Царское Село» 
и Санкт-Петербургского исто-
рического парка «Россия – моя 
история» посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Выставка позна-
комит виртуальных посетите-
лей с военными страницами 
истории Царского Села; по-
двигом тех, кто помогал эваку-
ировать музейные предметы и 
защищал музейный комплекс; 
героическим послевоенным 
восстановлением ансамбля, не 
имеющим аналогов в мировой 
реставрационной практике.

– С директором историче-
ского парка Олегом Чернягой 
мы планировали провести эту 
выставку в традиционном клю-
че, но эпидемиологическая об-
становка решила все за нас. Мы прини-
маем вызов и выходим онлайн, записали 
аудиоэкскурсию. Надеемся, что посети-
тели, закаленные периодом самоизоля-
ции и уже хорошо адаптировавшиеся 
в культурном интернет-пространстве, 
проявят к выставке искренний интерес 
и узнают что-то новое об этом траги-
ческом периоде нашей царскосельской 
истории. А затем, как и задумывали из-

начально, мы представим выставку в 
реальности, – говорит директор музея-
заповедника «Царское Село» Ольга Та-
ратынова.

Для удобства пользователей вы-
ставка состоит из разделов, которые 
знакомят с основными вехами жизни 
музея с предвоенного периода до наших 
дней. Документы, фотографии, кадры 
видеохроники, автохромы, живопись 

и предметы декоративно-при-
кладного искусства, а также 
экспликации и расширенные 
аннотации – все это станет 
иллюстрацией для рассказа о 
Царском Селе. Особые акцен-
ты авторы выставки сделали 

на теме эвакуации музейных предметов 
и возвращения в коллекцию тех, ко-
торые были похищены в годы войны. 
Посетители виртуальной выставки уви-
дят подлинные фрагменты панелей Ян-
тарной комнаты (Берлин. 1700 ‒ 1710-е) 
– резные объемные детали, входившие 
в декор больших панелей среднего яруса 
интерьера, а также фрагменты профили-
рованных тяг панелей нижнего яруса. 

кот помпон проводит экскурсии по театру

Молодежный театр на Фонтанке 
представляет кота Помпона – героя 
комиксов петербургского художника 
Николая Воронцова. Юных театралов 
и их родителей ждут несколько встреч 
с Помпоном, совершающим экскурсию 
по театру в эпоху самоизоляции.  
Смотреть можно в группе  
Молодежного театра в соцсети  
«ВКонтакте». 

К Международному дню музеев 
театр начинает новый информаци-

онный веб-проект – «Виртуальный 
музей Молодежного театра». Среди его 
экспонатов не только программки и 
афиши, но и самые неожиданные пред-
меты – например, столетний кирпич. 
Он станет «героем» первой экскурсии 
по виртуальному музею Молодежно-
го, которая состоится 18 мая. Проект 
будет доступен в группе театра  
https://vk.com/mtfontanka.
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восстановлению подлежит

житейская мудрость  
от муми-троллей

В социальных сетях запущена акция с чтениями отрывков из про-
изведений финской художницы и писательницы Туве Янссон. Персо-
нажи ее книг появились в непростые времена, а сейчас их житейская 
мудрость и спокойствие являются одним из символов финской филосо-
фии счастья. Поэтому предложение перечитать отрывки любимых книг 
о муми-троллях пользователи встретили с радостью. 

По тегу #муми_чтения ежедневно публикуются отрывки книг. При-
нять участие в проекте может любой желающий, просто опубликовав в 
соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» видеочтение отрывков из книг 
о сказочных героях с тегом #муми_чтения и/или отметкой аккаунта  
@reading_finland. Акция продлится до конца мая. 

Инстаграм-страница проекта – www.instagram.com/reading_finland.

новый жанр
музы  

против вируса
На Youtube состоялась премьера меж-

дународного онлайн-проекта «Пир во время 
чумы». Это фильм-опера в жанре screenlife, 
созданный для поддержки оперных певцов 
во время пандемии COVID-19. Автор идеи и 
режиссер – Дмитрий Отяковский.

Screenlife – формат кино, в котором 
все действие разворачивается на экранах 
компьютеров, телефонов или других 
электронных устройств. Герои общаются в 
мессенджерах и «Скайпе», ищут нужную 
информацию в браузере. 

Опера Цезаря Кюи «Пир во время 
чумы» написана композитором на сюжет 
одноименной пьесы Пушкина, который 
сочинил ее, когда сидел в карантине в 
Болдине во время эпидемии холеры 1830 
года. Маленькая трагедия Пушкина – 
перевод фрагмента из пьесы шотландского 
поэта Джона Вильсона «Чумной город», 
посвященной лондонской чуме 1665 года. 
«Пир во время чумы» – одно из лучших 
произведений композитора.

В международном проекте принима-
ют участие артисты из России, Германии, 
Франции и Италии. Во время съемок певцы, 
следуя предписаниям, находились дома, в 
своей стране, в вынужденной самоизоля-
ции. Главные роли исполняют солист Театра 
«Мюзик-холл» Тигрий Бажакин, солист 
Мариинского театра Евгений Никитин, 
солист Нюрнбергского оперного театра 
Джон Памфри (Германия), приглашенная 
солистка OpЕra national de Paris Светлана 
Лифарь (Франция), доцент Генуэзской 
консерватории им. Никколо Паганини Елена 
Баканова (Италия).

Фильм бесплатно можно посмо-
треть на Youtube. 

книГи театр

Реставрация кровли Екатерининского дворца.

Сотрудники Центрального 
хранилища музейных фондов  

за распаковкой музейных  
ценностей, 1945 год.
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