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литОвский  
триптих 

В этом году 
Международному 
театральному 
фестивалю «Балтийский 
дом» исполняется 30 лет.

На протяжении всей своей 
истории фестиваль открывал 
ценителям театра новые имена. 
И в первую очередь имена ре-
жиссеров Балтийского региона. 
Эймунтас Някрошюс и Римас 
Туминас, Оскарас Коршуновас 
и Эльмо Нюганен… Сегодня 
их знают во всем мире.

Сейчас, когда театраль-
ная жизнь перешла в онлайн, 
«Балтийский дом» предлагает 
своим зрителям программу 
трансляций, получившую на-
звание «Литовский триптих».

С 29 по 31 мая в 18.00 на 
сайте и в социальных сетях 
театра зрители смогут посмо-
треть три знаковых спектакля 
трех выдающихся литовских 
режиссеров.

29 мая – «Ромео и Джу-
льетта». «В этом спектакле я 
хотел проанализировать, как 
ненависть становится основой 
для разделения общества, – 
говорит о своей постановке 
режиссер Оскарас Коршуновас. 
– И как любовь сводит на нет 
эту разницу. Любовь создает 
свободу, а в свободе нет проти-
воположностей. К сожалению, 
Ромео и Джульетта находят 
свою свободу только в смерти».

30 мая – «Маскарад». 
Спектакль по драме Лермон-
това поставил Римас Туминас 
на сцене московского Театра 
имени Вахтангова. Премьера 
состоялась в 2010 году. В роли 
Арбенина – Евгений Князев.

Завершит трилогию знаме-
нитый спектакль Эймунта-
са Някрошюса «Отелло», 
который покажут 31 мая. 
Это спектакль, созданный 
мастером в литовском Те-
атре «Meno Fortas» («Форт 
Искусств») в 2000 году и 
завершивший цикл постано-
вок по трагедиям Шекспира 
(в него входят также «Гамлет» 
1997-го и «Макбет» 1999-го).

Подготовил Юрий оБРАЗцоВ

другая сцена александринки
Художественный руководитель 
Александринского театра  
Валерий Фокин провел  
онлайн-конференцию,  
в ходе которой рассказал  
о проекте «Другая сцена».

По словам Валерия Фокина, просто 
транслировать спектакли в Интернете 
сегодня недостаточно:

– Мы должны осваивать интернет-
пространство творчески, если хотите 
– художественно. Нужно искать новые 
способы взаимодействия со зрителями, 
новый художественный язык. Для это-
го мы и разработали мультижанровый 
проект «Другая сцена».

Первой премьерой проекта стал пер-
форманс «Драма на шоссэ», сочиненный 
специально для Александринского театра 
Борисом Акуниным. В центре детектив-
ного сюжета – судебное разбирательство. 
Действие происходит в начале ХХ века. 
Идет суд, на котором рассматривается 
невиданное и неслыханное преступление. 
Когда все обстоятельства дела будут из-
ложены, свидетели заслушаны, прокурор 
и адвокат закончат прения, пьеса пре-
вратится в ток-шоу. Присяжные обсудят 
услышанное и увиденное, после чего вы-
несут свой вердикт. Какой? Зависит толь-

ко от них. В роли присяжных заседателей 
выступили режиссер Константин Богомо-
лов, актриса Мария Миронова, пианист-
ка Полина Осетинская, писатель Татьяна 
Толстая, журналисты Николай Сванидзе 
и Алексей Пивоваров и многие другие.

В ролях всех участников судебного 
процесса – от обвиняемого до судьи – 

артисты Александринского театра. Ре-
жиссер действа – Антон Оконешников.

Спектакль можно посмотреть в офи-
циальной группе театра «ВКонтакте».

Во время просмотра зрители смо-
гут сделать благотворительное пожерт-
вование в фонды «Детский хоспис» и 
«Актер».

На сайте ЦПКиО и на страницах 
парка в социальных сетях до 
конца мая проходит Фестиваль 
тюльпанов онлайн. В этом году его 
главной темой стал конструкти-

визм – стиль, популярный  
сто лет назад. Поэтому в оформ-
лении цветников можно узнать 
мотивы картин мастеров русского 
авангарда – Казимира Малевича, 

Эль Лисицкого, Александры Экстер, 
Ольги Розановой, Любови Поповой.

Сотрудники ЦПКиО подгото-
вили интересную программу. Это 
мастер-классы по цветоводству, 
конкурсы с призами от друзей 
фестиваля. Можно, например, 
увидеть большой художествен-
но-документальный фотопроект 
«Tulipmania Art» от цветоводов  
из Мюнхена. Авторы проекта зада-
лись целью запечатлеть на фото-
снимках все существующие сорта и 
виды тюльпанов, растущих в мире 
сегодня. Неизменным для работ 
«Tulipmania Art» остается черный 
фон, характерный для голландских 
цветочных натюрмортов  
XVII века. Полную версию  
фотопроекта смотрите на сайте  
www.elaginpark.org и сайте авторов 
проекта www.tulipmania.art.

Сайт ЦПКиО имени Кирова 
elaginpark.org.

в гОстях  
у театральнОй  

БиБлиОтеки
Каждые выходные – субботу и 

воскресенье – по 28 июня – в офици-
альных группах Санкт-Петербургской 
государственной Театральной библио-
теки в социальных сетях «ВКонтакте» и 
Facebook проходят показы архивных 
видео творческих встреч и экскурсий 
по выставкам, которые проходили  
в библиотеке в разное время.

Зрителей ждут встречи с актерами  
и режиссерами; экскурсии по выставкам, 
посвященным выдающимся театраль-
ным деятелям – читателям библиотеки  
и ее друзьям.

От первого лица пройдут экскурсии 
по выставкам «Olga&Femistokl Atmadzas», 
«Картинки для театра», «Координаты 
чудес. Миры Анны и Игоря Игнатьевых», 
«Время Володина: «Так неспокойно  
на душе…» и «Энергия притяжения:  
40 лет Молодежному театру на Фонтанке».

тюльпаны в стиле кОнструктивизма
В течение многих лет Фестиваль тюльпанов проходил в ЦПКиО 
имени Кирова. В этом году, увы, планы спутала пандемия. 
Увидеть ковер из сотен тысяч тюльпанов вживую  
не получится. Но спасибо сотрудникам ЦПКиО! Есть возможность 
полюбоваться красотой в виртуальном пространстве.

Сцена из перформанса «Драма на шоссэ».

Все многообразие весенних цветов представлено  
на онлайн-фестивале.

el
Ag

In
pA

rk
.O

rg

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 А
ле

кс
ан

др
ин

ск
ог

о т
еа

тр
а


