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Выделяем для себя наиболее интересные направления. И не забываем 
регистрироваться на мероприятия с ограниченным числом посетителей!

Все мероприятия 23-25 сентября 2022: 
что, где и когда

История дома с ярким названием и 
нетипичной для центра архитектурой

Муниципальное образование
Владимирский округ

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

ФЕСТИВАЛЬ

•	 Знакомимся		
с	участниками	фестиваля

•	 Программа	
фестиваля

•	 «Слеза	
социализма»

ТИХОНЕНКО  
Денис Викторович

Глава МО Владимирский округ

Приветствую Вас, уважаемые 
жители округа!

Я очень рад, что фестиваль, 
который мы так долго готовили, 
пройдёт уже совсем скоро – 23, 24 
и 25 сентября. Это фестиваль для 
жителей нашего округа и не только, 
ведь будут и открытые мероприя-
тия, на которые может попасть лю-
бой горожанин.

Хочу обратить ваше внимание, 
что мы проводим уникальный фе-
стиваль. Я не знаю больше меро-
приятий такого формата: и музы-
канты, которые будут выступать, и 
другие участники фестиваля – все 
они живут, работают или как-то 
связаны с нашим округом. Все мы 
друг друга знаем и поддерживаем.

Только задумайтесь, мы можем 
напитаться культурой, не выходя 
за границы своего округа. То, что 
мы здесь живём и имеем такие воз-
можности, недоступные другим 
муниципалитетам, – это большая 
привилегия. Поэтому я призываю 
всех прийти на фестиваль, особен-
но на гала-концерт на Загородном, 
38. Смотрите, слушайте и наслаж-
дайтесь!

Вся информация о фестиваль-
ных мероприятиях доступна в на-
ших социальных сетях, в афише и, 
конечно, в газете.

Владимирский Live. 
Территория культурысентября
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Знакомимся с участниками 
«Владимирский Live.  
Территория культуры»

Олеся КРЕНСКАЯ
Заместитель директора

Театр «Karlsson Haus»
Культура всегда была и будет очень 

важной частью нашей жизни. Театр 
«Karlsson Haus» стремится к тому, что-
бы зрителям было интересно и ком-
фортно. Мы свободны в творчестве, 
любим рисковать, не устаём задавать 
вопросы и стараемся искренне на них 
отвечать. Мы не развлекаем и не вос-
питываем. Наш театр – это территория 
доверительного диалога со зрителями. 
Поэтому для нас очень важно участие в 
фестивале – замечательном празднике 
для жителей Владимирского округа.

Стоит отметить, что в афише фести-
валя собраны ведущие театры Петер-
бурга с прекрасными мероприятиями. 
Думаю, каждый сможет найти что-то 
интересное на свой вкус. А мы всегда 
рады новым знакомствам и хотим при-
гласить зрителей на наш мастер-класс 
«Светотень», где не только дети, но и 
взрослые смогут узнать секреты тене-
вого театра и даже устроить дома свой 
семейный театр.

Вера Сергеевна БИРОН
Заместитель директора

Музей Достоевского

Потому что музей Достоевского 
находится именно во Владимирском 
округе!

Здесь соединены абсолютно все 
культурные институции: театры, му-
зеи, библиотеки, книжные магазины, 
джазовая филармония, институт кино, 
«Пушкинская-10», мастерские худож-
ников. Во Владимирском округе сбли-
жены эпохи: по одним и тем же улицам 
гуляли Достоевский и Довлатов, Рим-
ский-Корсаков и Шостакович.

Этот район стал особенно знаковым 
для Достоевского. В Графском переулке 

он стал писателем (в 1846 году дебюти-
ровал первым произведением – «Бед-
ные люди»), в Кузнечном переулке в 
последние три года своей жизни (1878-
1881) завершил роман «Братья Карама-
зовы». В этом районе жили его друзья, 
коллеги, здесь существовали его герои.

В дни фестиваля наши сотрудники 
проведут экскурсии по музею. А в вы-
ставочном зале музея Достоевского 
будет представлена выставка «Валерий 
Мишин, Борис Забирохин, Александр 
Лыткин. Книжная графика» – литогра-
фии которых создаются в мастерской в 
МО Владимирский округ. 

Надеемся, что первый фестиваль 
Владимирского округа станет стартом 
для новых интересных начинаний, ведь 
творческий потенциал округа огромен. 
Появится что-то объединяющее. 

Своеобразной «магистралью» 
округа является Большая Московская 
улица. Летом на её пешеходной части 
могли бы состояться выставки. Ин-
тересным мог бы стать и сувенирный 
магазин, в котором продавались бы 
исключительно работы и сувениры ху-
дожников Владимирского округа.

ВСЕГО	ОДИН	ВОПРОС:	«ПОЧЕМУ	ВЫ	РЕШИЛИ	УЧАСТВОВАТЬ	В	ФЕСТИВАЛЕ?»

ПОРЯДОК ЗАПИСИ  
НА МЕРОПРИЯТИЯ

1.	 На	каждого	жителя	заполняется	
отдельная	заявка,	то	есть,	если	
мероприятие	–	детское,	отдельно	
на	взрослого,	отдельного	на	ре-
бёнка.	Не	заполняйте,	пожалуй-
ста,	заявку	несколько	раз,	если	
допустили	ошибку.	При	обзвоне	
мы	всё	поправим.

2.	 Выбрать	можно	только	одно	
мероприятие	для	записи,	но	если	
будут	оставаться	места	на	другие	
события,	то	мы	дополнительно	
сообщим	об	этом	в	группе	округа	
ВКонтакте.

3.	 Обзвон	записавшихся	будет	про-
исходить	с	19	по	22	сентября.	Мы	
сообщим,	как	можно	получить	
билет,	или	о	том,	что	вход	будет	
происходить	по	ведомости.	

4.	 Часть	мероприятий	будет	доступ-
на	для	записи	с	пятницы,	16.09.,	
часть	–	с	субботы,	17.09.	Если	на	
мероприятие	невозможно	запи-
саться,	значит,	закончились	места. З
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Елена Камиловна ГУТЬЕРРЕС
Заведующая

Библиотека «На Стремянной»

Нам важно объединить жителей во-
круг культуры. Библиотека постоянно 
проводит мероприятия, но с поддержкой 
муниципалов информация распростра-
няется шире: возможно, раньше вы знали 
только то, что есть библиотека, а теперь 
ещё знаете о наших мероприятиях. И во-
обще, фестиваль – хорошее дело.

Мирон МУЖДАБА
Генеральный директор

Арт-центр «Пушкинская-10»

Мы участвуем в фестивале, потому 
что это наша профессия и профессио-
нальная обязанность – участие в фе-
стивалях. Округу удалось собрать, на 
мой взгляд, очень обширную культур-
ную программу. На территории округа 
есть несколько очень известных музеев 
и несколько популярных театров. Я со-
гласился не раздумывая, когда увидел 
их в списке. У меня не было сомнений, 
потому что находиться рядом с такими 
именами для нас – большая честь.

Библиотека сейчас – центр куль-
туры. Мы делаем всё, что можем, 
чтобы у людей было, куда пойти, что 
посмотреть, что послушать. У нас 
проходят очень разные события: ин-
тересные лекции, мастер-классы, мы 
взаимодействуем с благотворитель-
ными организациями, поддерживаем 
пенсионеров, проводим экскурсии 
по Стремянной, есть разговорные 
клубы английского и китайского язы-
ков. Обучаем старшее поколение, как 
работать со смартфонами: родствен-
ники дарят бабушке телефон, но не 
объясняют, как пользоваться, а мы 
помогаем.

Библиотека сейчас – открытое 
пространство. У нас есть коворкинг: 
это актуально для молодых людей. А 
для пожилых – это место, куда можно 
прийти и пообщаться.

Татьяна РУБИНШТЕЙН
Директор

Благотворительный фонд  
«Подари мне крылья»

Мы согласились участвовать, по-
тому что один из проектов нашего 
фонда – драматерапевтический про-
ект «Театральный дом». Хотим, что-
бы о нём узнали жители города и,  
в частности, Владимирского округа. 
Также мы хотели бы донести: театр  
и искусство могут быть разными.

Александра ГОРБУНОВА
Директор

Театр «Сова»

Культура во всех её проявлениях: 
музыка, литература, живопись, кино, 
театр – связывает людей между собой, 
побуждает их размышлять и чувство-
вать, помогает самовыражаться. Какие 
бы сложные состояния ни проживал 

человек, именно через произведения 
культуры можно их допрожить, транс-
формировать, отпустить...

В этом ключе, фестиваль Владимир-
ского округа – прекрасный шанс для 
всех жителей лично познакомиться с 
учреждениями, где можно соприкос-
нуться с культурой в самых разных её 
проявлениях. В частности, коллектив 
театра «Сова» рад приоткрыть двери в 
мир театра для взрослых и детей через 
наши спектакли и мастер-классы.

Мы приглашаем дорогих зрителей 
окунуться в атмосферу театральной 
импровизации, увидеть новые прочте-
ния классических произведений в ка-
мерной атмосфере нашего театра. При-
ходите, рады всем!

Продолжение на странице 6  >>
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Невский проспект

Улица Ломоносова

Улица Разъезжая
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8 
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0.9 км
Литературный музей «XX век» 
Начало экскурсии – ул. Рубинштейна, 4

Театр «Karlsson Haus» 
Наб. реки Фонтанки, 50К

Библиотека  
имени Маяковского 
Наб. реки Фонтанки, 46

Благотворительный фонд 
«Подари мне крылья» 
ул. Ломоносова, 14Л

Театр «Сова» 
ул. Марата, 86,  
ТРК «Планета Нептун»

Музей Достоевского 
Кузнечный пер., 5

Театр «Суббота»
Звенигородская ул., 30 

Джазовый сквер 
Загородный пр., 38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ «XX ВЕК»
Начало экскурсии – ул. Рубинштейна, 4
Завершение – ул. Малая Конюшенная
ПТ 11:00 –	пешеходная	экскурсия	«Город	
глазами	сказочника»	(жизнь	и	творчество	
писателя	Евгения	Шварца) ▲

Прогуливаясь по Центральному району, вы 
узнаете, как молодой актёр Евгений Шварц 
оказался в Петрограде, про знакомство с 
«Серапионовыми братьями», работу завли-
том Театра комедии, секретарём Чуковского 
и многие другие факты из биографии писа-
теля и драматурга, создателя пьес «Обыкно-
венное чудо», «Тень», «Дракон», сценариста 
фильмов про Золушку и Дон Кихота.

ТЕАТР «KARLSSON HAUS»
Наб. реки Фонтанки, 50К
ПТ 13:00 –	экскурсия	по	театру	и	мастер-
класс	(для	детей	старше	5	лет) ▲

Мастер-класс в технике теневого театра ве-
дёт актёр и художник Виктор Клочко. Как 
приручить чудо? Очень просто: лампа, ку-
сочек проволочки, белая штора, обычная 
стена и несколько секретов. Вы узнаете, как 
придумать историю, чтобы удивить и рас-
смешить зрителя; как создать персонажей и 
оживить их; как обозначить место действия: 
лес, звёздное небо, реку и даже туман. По-
сле мастер-класса дети смогут воспользо-
ваться новыми навыками и устроить дома 
свой собственный теневой театр. 

БИБЛИОТЕКА «НА СТРЕМЯННОЙ»
Стремянная ул., 20
ПТ 18:00 –	лекция	«Современная		
застройка	в	исторической	ткани	города:	
округ	Владимирский»	▲

Петербург – место для архитектурных экс-
периментов, сохранившее на себе яркий от-
печаток каждого периода. Говоря о центре 
Петербурга, мы зачастую представляем архи-
тектуру XVIII-XIX веков. Но город, как живой 
организм, продолжает постоянно меняться.
На лекции Павел Горячкин расскажет вам 
о том, как в Санкт-Петербурге уживаются 
классические архитектурные творения с 
современными зданиями. Вы узнаете о зда-
ниях, построенных на территории округа 
в постсоветское время; о градозащитных 
конфликтах и отношении горожан к «ново-
делам»; о некоторых проектах, которые так 
и не были осуществлены.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ПОДАРИ МНЕ КРЫЛЬЯ»
ул. Ломоносова, 14Л
ПТ 19:00, 20:30 – арт-тренинги		
«Игра	в	себя»	от	режиссёра	Дмитрия		
Крестьянкина ▲

Взрослому человеку сложно оставаться со-
бой. Мы всегда должны быть в маске. Но ино-
гда нам приходится выходить в центр внима-
ния, и в этот момент приходит страх.
«Я не учу играть или говорить правильно. Я 
расскажу, как слушать Себя». В основе уни-
кальной методики режиссёра лежат театраль-
ные приёмы и упражнения. Театр – это игра. 
Взрослому человеку нужна возможность ока-
заться в безопасной среде, где можно прора-
ботать, играя, свои переживания.
Что вас ждёт по окончанию тренинга? Пони-
мание того, как, прислушиваясь к своим пере-
живаниям, преодолеть страх перед публич-
ностью. И как управлять своими эмоциями в 
ответственный момент.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Некрасова, 10
ПТ 19:00 –	экскурсия	по	театру ▲

Экскурсия по закулисью – это уникальный 
шанс оказаться в одном из самых загадоч-
ных и прекрасных мест театрального Пе-
тербурга. Вы сможете ближе познакомить-
ся с одним из самых древних и загадочных 
видов искусства – театром кукол, узнать 
многое о его истории и сегодняшнем дне, 
убедиться, что в театре кукол рождаются 
удивительные спектакли не только для де-
тей, но и для взрослых. С куклами и без.
Вы узнаете, сколько стоит изготовить ма-
рионетку и почему голова у Петрушки де-
ревянная, что роднит тростевую куклу и те-
атр теней, сколько людей может управлять 
планшетной куклой, почему вертеп дошёл 
до наших дней почти в неизменном виде… 
и многое другое.

ТЕАТР «СОВА»
ул. Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
ПТ 19:30 –	спектакль	«Чехов	из-под	
дивана»	▲
«Медведь», «Предложение», «Юбилей», «Вы-
игрышный билет» и другие сцены, иногда умо-
рительные, иногда серьёзные, — классика в 
исполнении актёров театра «Сова». Это один 
из первых спектаклей, с неизменным успехом 
идущий на подмостках театра. Мощная дра-
матическая основа словно сама подсказывает 
и помогает актёрам раскрывать дополнитель-
ные смыслы, искать новые горизонты и чер-
пать вдохновение.
Надо отметить, что в театре «Сова» это одно 
из немногих представлений с антрактом. Со 
всей прямотой актёры говорят, что с удо-
вольствием пригласили бы Чехова на свою 
постановку и уверены, что она бы ему понра-
вилась. Приходите и вы насладиться сюже-
тами классика.

КИНОВЕЧЕР НА СВЕЧНОМ
Двор дома № 27 по Свечному переулку
ПТ 20:00 –	просмотр	анимационного	кино	
от	Санкт-Петербургского	государственно-
го	института	кино	и	телевидения
Приглашаем вас проникнуться атмосферой 
Петербурга на киновечере, где будут про-
демонстрированы лучшие анимационные 
работы, созданные студентами СПбГИКиТ.

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Кузнечный пер., 5
ПТ 15:30, 15:40 –	экскурсии	«Жизнь	и	
творчество	Ф.М.	Достоевского»,	14+	▲
СБ 15:30, 15:40 –	экскурсии	«Жизнь	и	
творчество	Ф.М.	Достоевского»,	14+	▲

Во время экскурсии вы узнаете об основных 
событиях жизни писателя, истории создания 
и проблематике его произведений, а также о 
годах, проведённых в квартире на Кузнечном 
переулке. Речь пойдёт об особенностях домаш-
ней жизни Достоевского, о судьбе его жены 
Анны Григорьевны, детей Любы и Феди, о ра-
боте над последним романом «Братья Карама-
зовы» и о последних днях жизни писателя.

ПТ, в течение дня – выставка	литографии
СБ, в течение дня –	выставка	литографии

В рамках фестиваля в музее пройдёт выстав-
ка работ, выполненных в технике литографии, 
художников с мировым именем: В.А. Миши-
на, Б.П. Забирохина, А.М. Лыткина, А.А. Ба-
ранова.

АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
Вход через арку Лиговского пр., 53
ПТ 18:00 –	экскурсия	художественной		
направленности	▲
СБ 18:00 –	экскурсия	музыкальной		
направленности	▲

Приглашаем посетить свободное простран-
ство, объединяющее творческий потенциал 
14 художественных галерей, концертной 
площадки, 2 музыкальных клубов, студии 
звукозаписи, детского театра и 38 творче-
ских мастерских известных художников и 
музыкантов.
В арт-центре работает единственный в Рос-
сии музей нонконформистского искусства, 
в котором собрана уникальная коллекция 
«неофициального» искусства второй по-
ловины ХХ века и современного россий-
ского искусства. Деятельность арт-центра 
не ограничивается проведением выставок 
и работой с художественным наследием. В 
арт-центре работают известные музыканты: 
Владимир Волков, Вячеслав Гайворонский, 
Борис Гребенщиков, Дмитрий Шубин.

СБ 19:00 –	концерт	на	крыше		
«Ангел	НеБес»	▲

 «Ангел НеБес» – один из самых популяр-
ных и эпатажных рок-коллективов Северной 
столицы. Каждое выступление группы – это 
гармоничное сочетание убойного музыкаль-
но-эмоционального драйва и философско-
психоделических идей и экспериментов!

БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО
Наб. реки Фонтанки, 46
СБ 16:00 –	презентация	монографии	К.А.	
Страхова,	И.В.	Труфанова,	Н.К.	Рудакова,	
Г.А.	Фролова	«Владимирский	округ	со	
своей	колокольни»	▲

Кирилл Страхов, президент фонда «1870», 
расскажет о фундаментальном исследова-

Программа
ОНЛАЙН, В СОЦИАЛЬНЫХ  
СЕТЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА  
И УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
ПТ 11:00 	–	открытие	фестиваля,		
приветственное	слово	участников,	
старт	квеста	по	Владимирскому	округу

нии, посвящённом социально-экономиче-
скому развитию МО Владимирский округ.

ПТ, в течение дня –	выставка	литографии
СБ, в течение дня – выставка	литографии

В рамках фестиваля в библиотеке пройдёт 
выставка работ, выполненных в технике ли-
тографии, художников с мировым именем: 
В.А. Мишина, Б.П. Забирохина, А.М. Лыт-
кина, А.А. Баранова.
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Литературный музей «XX век» 
Начало экскурсии – ул. Рубинштейна, 4

Большой театр кукол 
ул. Некрасова, 10 

Театр имени Ленсовета 
Владимирский пр., 12

Библиотека «На Стремянной» 
Стремянная ул., 20

Арт-центр «Пушкинская 10» 
Молодёжный театр  
«Ерундопель-театр»
Вход через арку Лиговского пр., 53

Музей Арктики 
и Антарктики 
ул. Марата, 24

Театр КУКФО 
Пушкинская ул., 19

Киновечер на Свечном
Двор дома № 27  
по Свечному переулку

Музей Достоевского 
Кузнечный пер., 5

Театр «Суббота»
Звенигородская ул., 30 

МОЛОДЁЖНЫЙ СУПЕРКАМЕРНЫЙ 
ТЕАТР «ЕРУНДОПЕЛЬ-ТЕАТР»
Лиговский пр., 53,  
арт-центр «Пушкинская 10»
ПТ 19:30 –	спектакль	«Сантехник	и	другие	
подробности…»	▲

Слава Сэ – творческий псевдоним латвийско-
го писателя Вячеслава Солдатенко, творив-
шего в жанре современной юмористической 
прозы. Однажды преуспевающий бизнесмен 
сменил престижное дело на профессию сан-
техника, чтобы больше времени проводить 
с двумя дочерями. И стал записывать удиви-
тельные и смешные зарисовки о родителях 
непоседливых и упорно познающих новый 
мир детей. Рассказы Славы Сэ – лучшее ле-
карство от хандры и депрессии.

СБ 19:30 –	спектакль	«Череп	из	Конне-
мара»	▲

«Череп из Коннемара» – жёсткая и мрачная 
комедия. Всё, что отличает драматургию 
Мак-Донаха: обнажённый психологизм, аб-
сурдная тупиковость узнаваемых жизнен-
ных ситуаций, жестокость людей и обстоя-
тельств, «чёрный юмор» – всё в этой пьесе 
возведено в высшую степень.
Главное действующее лицо – могильщик 
Мик Дауд – должен извлечь из могилы 
тело своей жены, погибшей семь лет назад 
при таинственных обстоятельствах. Все 
жители городка подозревают самого Мика 
в убийстве. Так чем же кончится дело? 
Удастся ли избежать новой крови? И убил 
ли Мик свою жену?

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ
ул. Марата, 24А
СБ 11:00, 13:00, 16:00 –	квесты	«Проложи	
свой	курс	в	Арктику»	▲

Один из крупнейших в мире музеев, коллек-
ция которого посвящена полярной тематике, 
откроет вам тайны экспедиции Фритьофа 
Нансена и знаменитой папанинской четвёр-
ки, открытия Фаддея Беллинсгаузена и Ми-
хаила Лазарева, а также расскажет о подвигах 
Роберта Скотта и Руаля Амундсена. В аркти-
ческих залах при помощи QR-кодов оживут 
три истории: о полярнике, об арктической 
территории и о предмете из коллекции.

ТЕАТР КУКФО
Пушкинская ул., 19
СБ 13:00 –	спектакль	«Робин-Бобин»	▲

Дразнилки, загадки, считалки и другие очень 
несерьёзные стишки для детей, сочинённые 
английскими и русскими поэтами, прочитают 
принцессы и короли, монстры, чудаки.
Толстый обжора Робин-Бобин готов прогло-
тить всё, что попадается на его пути. Даже 
ленту, из которой сделан бант на коробке 
с тортом. И он такой не один в этом смеш-
ном спектакле. Нежные, воздушные феечки 
заглатывают гору плюшек. Людоед съел бы 
принцессу, не будь она такой прекрасной…

ВС 15:00	–	экскурсия	с	Великанцами	▲
Регистрация	–	https://kukfo.timepad.ru/
event/2172690/

С нами гуляют и раскрывают литератур-
ные тайны Пушкин, Достоевский и экскур-
совод Сергей Елагин. 
Начинаем от родного КУКФО, напротив из-
вестного дома «Пале рояль», где в начале 
XX века селились актёры, писатели и петер-
бургская богема. Потом идём к памятнику 
Александру Сергеевичу на Пушкинской 
улице, к домику Арины Родионовны на 

фестиваля
углу Кузнечного переулка и улицы Марата. 
Мимо Поварского переулка, где жили Не-
красов, Чернышевский и Тургенев, дойдём 
до Графского переулка, где Достоевский на-
писал свой первый роман «Бедные люди». 
К дому Дельвига, мимо памятника Федору 
Михайловичу прогуляемся до его музея.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА
Владимирский пр., 12
СБ 14:00 –	спектакль	«Морфий»	▲

Рассказ «Морфий» по содержанию при-
мыкает к сборнику «Записки юного врача». 
История является воспоминанием врача, 
который читает дневник своего покойного 
друга, тоже врача, ставшего морфинистом. 
Булгаков в художественной форме пред-
принимает попытку подробного исследо-
вания распада личности и сознания. Но 
это не документальное изложение истории 
болезни, а история гибели человеческого 
духа. Слабый человек, будучи не в состоя-
нии бороться за самого себя, противосто-
ять миру, погружается в процесс отчаянно-
го саморазрушения.

СБ 16:00 –	экскурсия	по	театру	▲ 
Программа экскурсии: 
1. История здания – особняка XIX в. Корса-
ковых-Голицыных с осмотром главной па-
радной лестницы; парадной анфилады фойе 
– Зеркального, Синего, Дубового (Каминно-
го); зрительного зала (бывшего танцевально-
го бального зала); Колонного фойе (бывшего 
Зимнего сада); парадной столовой. 
2. 85-летняя история труппы Нового театра – 
Театра им. Ленсовета на материале музейной 
экспозиции в исторических фойе. 
З. Устройство закулисной части театра с по-
сещением Большой, Малой и Камерной сцен 
(с выходом на сцену); помещений за сценой 
для хранения декораций; костюмерного, жи-
вописного и реквизиторского цехов; гримёр-
ных и репетиционных комнат.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «СУББОТА»
Звенигородская ул., 30
СБ 19:00 –	концерт	в	театральном	дворике

В специальную театрально-концертную про-
грамму «Пять углов» войдут авторские пес-
ни, городской шансон, классические русские 
романсы, песни из спектаклей разных лет, 
фрагменты из спектаклей и, конечно, шутки 
и розыгрыши. Вы услышите музыку душевно-
го братства и настоящих чувств; легендарные 
«Васильевский остров» и «Пять углов», «Я 
люблю» – старые и новые песни о нашем го-
роде, написанные в разных жанрах и в разные 
времена, но проникнутые любовью к людям и 
к Санкт-Петербургу.
Театр «Суббота» – должно быть, единствен-
ное место, где в одном концерте могут про-
звучать «Fragile» и песни на стихи Гаври-
лы Лубнина, джазовый стандарт «Summer 
Time» и «Восьмиклассница» Цоя, романсы 
на стихи Марины Цветаевой и знаменитый, 
но редко исполняемый сегодня «Чубчик» 
Льва Лещенко или «Женское сердце» Олега 
Нестерова и группы «Мегаполис». Словом, 
зрителей концерта ждут музыкальные сюр-
призы, в том числе и оригинальные песни 
артистов театра. 
Театр «Суббота» был и остаётся простран-
ством внутренней свободы и искренних 
людей!

ДЖАЗОВЫЙ СКВЕР
Загородный пр., 38

Шатёр «Открытых мастерских»  
и библиотеки «Лиговская»
ВС 12:00-14:00	–	мастер-класс	по	коллажу	
и	трафаретной	печати	«Джазовая	осень»
ВС 12:00-16:00	–	экологическая	спортив-
ная	игра	«Собери	раздельно!»
ВС 12:00-20:00	–	буккроссинг
ВС 14:00-16:00	–	мастер-класс	по	состав-
лению	композиции	в	баночке	«Воспоми-
нание	о	лете»
ВС 16:00-17:00	–	мастер-класс	«Тиснение	
на	браслетах	из	натуральной	кожи»
ВС 17:00-20:00	–	мастер-класс	по	шелко-
графии	«Формула	счастья»

▲ – мероприятие по записи!

Шатёр государственного литературного 
музея «XX век»
ВС 12:00-15:00	–	настольная	игра	
«Лёля	и	Минька»,	мастер-класс	«Ри-
суем	комикс»,	мастер-класс	«Закладка	
для	книги»	в	технике	макраме

Главная сцена
ВС 11:00-12:00	–	интерактивы	от	театра	
«Сова»
ВС 12:00-12:30	–	открытие	заключитель-
ного	дня	фестиваля,	спортивная	зарядка
ВС 12:30-13:30	–	танцевальный	мастер-
класс	от	молодёжного	суперкамерного	
театра	«Ерундопель-театр»
ВС 13:45-14:10	–	выступление		
детского	музыкального	коллектива	
«Фонтан.Чик»
ВС 14:30-15:10	–	приветственное	
слово	администрации	Центрального	

района	и	народного	артиста		
РФ	Д.С.	Голощёкина,	выступление		
«Ленинградского	диксиленда»	под	
управлением	заслуженного	артиста		
РФ	О.Г.	Кувайцева
ВС 15:30-16:10	–	выступление		
коллективов	Детской	школы	искусств		
им.	П.А.	Серебрякова	
ВС 16:30-17:00	–	приветственное	слово	
председателя	ЗакСа	А.Н.	Бельского,	
главы	МО	Владимирский	округ	Д.В.	Ти-
хоненко,	директора	театра	им.	Ленсо-
вета	В.Б.	Градковского,	художественно-
го	руководителя	театра	Л.Р.	Луппиан	и	
народного	артиста	РФ	С.М.	Стругачёва
ВС 17:00-18:00	–	выступление		
заслуженного	артиста	РФ	Артура	Ваха		
с	группой	«Стая	ПОЛЕТЕЛИ»
ВС 18:00-19:00	–	выступление	ВИА	
«Пролетарское	танго»

5  № 3 (253)  cентябрь  2022

ТЕМА	НОМЕРА	



6 № 3 (253) cентябрь 2022

Валерий ГРАДКОВСКИЙ
Директор 

Театр имени Ленсовета

Проект фестиваля создавался в 
партнёрстве с театром, но, конечно, 
это была инициатива руководства 
Владимирского округа – Театр им. 
Ленсовета в числе других культурных 
учреждений находится на его террито-
рии. Наше участие в программе фести-
валя – спектакль «Морфий», который 
пройдёт на Малой сцене, и групповая 
экскурсия по театру. 

Почему мы заинтересованы в этом 
проекте? Театр в современном виде –  
это не только учреждение, которое 
показывает спектакли. Вокруг нашей 
работы у зрителей возникает обсуж-
дение, желание и после спектакля про-
должать диалог с театром. К примеру, в 
социальных сетях – и в наших группах, 
и на своих страницах – зрители актив-
но дискутируют по поводу увиденного, 
по поводу творчества в целом, выска-
зывают мнения, и нам это важно.

Сейчас в руководстве Владимир-
ского округа – очень инициативные 
и искренне заинтересованные люди, 
которые хотят пробудить в жителях 
округа желание участвовать в обще-
ственной жизни, в театральной жизни. 
Они попросили наших специалистов – 
Ирину Васильевну Цуркан, заместите-
ля директора по работе со зрителями, и 
нашего режиссёра Евгению Богинскую 
– участвовать в оргкомитете нового 
фестиваля.

Беседовал Виталий БОВАРЬ
Фото: Галина АНИСИМОВА

ТЕМА	НОМЕРА

Наталья СЕРГИЕВСКАЯ
Руководитель проектов

Большой театр кукол

Мы давно дружим с Владимирским 
округом и уже сделали несколько ме-
роприятий вместе. Идея всех [большое 
количество площадок] объединить – 
это очень хорошая идея. Культура – 
одна из важнейших частей общества, 
это неотъемлемая часть нашей жизни. 
К тому же, театр и культура – очень 
сплачивающие вещи. Мы приходим в 
фойе, общаемся, смотрим спектакль 
вместе. Без культуры никуда. И хоро-
шо, что культуру объединил Владимир-
ский округ.

<< Начало на странице 2
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Дом № 7 на углу улицы Рубинштейна и 
Графского переулка выделяется на фоне 
эклектичных фасадов конца XIX – начала 
XX века. Здание, возведённое в советское 
время, планировалось как коммуна для пи-
сателей и инженеров. Архитектором проек-
та стал Андрей Оль, известный петербурж-
цам как автор ансамбля Заневской площади 
и жилых кварталов Автова. С подачи жур-
налиста Петра Сажина дом-коммуна полу-
чил прозвище «Слеза социализма» за не-
удобную планировку жилых помещений, 
которые к тому же постоянно протекали.

Большевистская идеология, которая 
стала единственно возможной в России 
после Октябрьской революции, поставила 
своей целью радикальное переустройство 
общества на началах коллективизма. Моло-
дое советское государство провозгласило 
борьбу с индивидуализмом. Это отража-
лось не только в изменениях в государстве 
и реформах в экономике: культурная и ар-
хитектурная повестка новой власти были 
на переднем краю борьбы со «старым ми-
ром». Попыткой построить новый мир и 
стал дом № 7 по улице Рубинштейна. 

Здание задумывалось как коммуна, 
его постройка была инициирована ленин-
градским Союзом писателей и Обществом 
инженерно-технических работников. Дом 
возводился в 1929-31 гг. на месте развалин 
предыдущего строения и не предполагал 
отдельных кухонь. Все жильцы питались в 
общей столовой, а ванны находились в об-
щих коридорах и были рассчитаны на не-
сколько семей.

Зато в доме располагались читальня, 
детский сад и даже парикмахерская. Жите-

Машкова в 1942-м году писала: «"Слеза 
социализма" как никогда соответствует 
своему названию. Швейцары, навер-
ное, вымерли, на лестницах (когда-то 
тёплых) – грязь, холод, нечистоты, на 
стенах искрится иней, жильцов почти 
в доме нет». В 1943-м девушка отмети-
ла, что её подруга Ольга Берггольц во 
время осмотра новой квартиры в доме 
на Рубинштейна, 22 «осталась весьма 
довольна: уютное и удобное жильё, ко-
торое поможет забыть прошлое, "слезу 
социализма", смягчит пережитое горе». 

После войны, в начале 1960-х в доме 
всё же сделали перепланировку: в каж-
дой квартире появились кухня и убор-
ная. Однако неудача в конструкции дома 
была понятна ещё в 1930-х. ЦК ВКП(б) 

ли могли принимать солнечные ванны на 
плоской крыше, куда выносили столики, 
и могли сушить там бельё. Ленинградская 
«Бытовая газета» тогда писала: «Это толь-
ко переходная, необходимая ступень от 
буржуазного, ячейкового, строго индиви-
дуалистического дома-крепости к коллек-
тивистическим коммунам будущего».

Обитателями дома стали многие ле-
нинградские писатели и поэты. Помимо 
упомянутого Петра Сажина здесь жили 
Вольф Эрлих, Александр Штейн, Юрий 
Либединский. С 1932 по 1943 гг. здесь про-
живала и Ольга Берггольц. В воспомина-
ниях она писала о новом доме: «крайняя 
убогость его архитектуры казалась нам 
какой-то особой "строгостью", соответ-
ствующей новому быту».

Жильцы страдали от плохой звукоизо-
ляции и отсутствия мест для сушки белья. 
Доставляла немало проблем общая столо-
вая на 200 мест и санузлы, расположенные 
по одному на этаже. Жильцом дома должен 
был стать и сам автор, именитый архитек-
тор Андрей Оль. Но, по словам Александра 
Штейна, «в последний момент сбежал, посе-
лившись в нормальной петербургской квар-
тире, с ванной, кухней и даже передней».

Ещё одним проектом Оля стал «Боль-
шой дом» на Литейном, который сыграл 
печальную роль в жизни обитателей «Сле-
зы социализма». Помимо Берггольц, кото-
рая во время допросов с пристрастием по-
теряла двух детей, органы Госбезопасности 
оборвали жизни Вольфа Эрлиха, Николая 
Костарева и Петра Евстафьева. 

Дом, как и весь Ленинград, тяже-
ло переживал блокаду. Историк Мария 

даже выпустил постановление «О работе 
по перестройке быта»: «Проведение этих 
вредных, утопических начинаний … при-
вело бы к громадной растрате средств и 
жестокой дискредитации самой идеи со-
циалистического переустройства быта». 
Связано это было также с консервативным 
поворотом, наметившимся с утверждени-
ем сталинизма.

Евгений Коган в 2018-м году собрал 
под одной обложкой произведения всех 
писателей, живших в этом доме. Издание 
«Слеза социализма. Дом забытых писате-
лей» вы можете найти на прилавках пе-
тербургских книжных.

Александр ШАДРИН
Источник фото: pastvu.com

Слеза  
социализма:

конструктивизм  
на улице  

Рубинштейна

Дом на Рубинштейна, 7 
привлекает внимание 
нетипичной для 
центра модернистской 
архитектурой, ярким 
народным названием 
«Слеза социализма»  
и тесной связью дома  
с историей города в XX веке. 
Мы попросили молодого 
историка Александра 
Шадрина написать для 
читателей краткую историю 
дома. 

Фотография начала XX века.  
Слева – здание на месте будущей «Слезы социализма».

Фотография 1930-х годов. 
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ПОЛЕЗНО	ЗНАТЬ

Жилое помещение может быть при-
знано непригодным для проживания, а 
многоквартирный дом – аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
межведомственной комиссией, создава-
емой в зависимости от принадлежности 
жилого дома к соответствующему жи-
лищному фонду, федеральным органом 
исполнительной власти, органом испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного само-
управления. 

Целью межведомственной комиссией 
является оценка соответствия помеще-
ния установленным требованиям, кото-
рая начинается с заявления собствен-
ника помещения (нанимателя) либо 
заключения органов государственного 
надзора (контроля).  

Срок рассмотрения заявления или за-
ключения составляет 30 дней с даты реги-
страции, решение межведомственной ко-
миссии оформляется в виде заключения.

Важное значение имеет состав меж-
ведомственной комиссии, к работе ко-
торой кроме надзорных органов в сфере 
санитарной, пожарной, промышленной, 
экологической безопасности, защиты 
прав потребителей, инвентаризации и 
регистрации объектов недвижимости, в 
необходимых случаях привлекаются ор-
ганы архитектуры, градостроительства, а 
также собственник (наниматель) жилого 
помещения и эксперты проектно-изыска-
тельских организаций. 

При проверке помещения проводит-
ся его фактическое, а не визуальное об-
следование с выполнением всех необхо-
димых замеров, например: опасных для 
человека химических и биологических 
веществ, качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и физиче-
ских факторов источников шума, вибра-
ции, наличия электромагнитных полей, 
параметров микроклимата помещения – 
о чём составляется акт.

По результатам работы комиссия при-
нимает одно из следующих решений:
• о соответствии помещения установ-

ленным требованиям, 
• о необходимости проведения капи-

тального ремонта, реконструкции или 
перепланировки,

• о несоответствии помещения уста-
новленным требованиям с указани-
ем оснований, по которым помеще-
ние признаётся непригодным для 
проживания;

• о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

• о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим рекон-
струкции.
Заключение межведомственной ко-

миссии и принятые в соответствии с ним 
распоряжения государственных или му-
ниципальных органов в зависимости от 
того, кто из них осуществляет полномочия 
собственника в отношении оцениваемого 
имущества, о дальнейшем использовании 

помещения, сроках отселения физических 
и юридических лиц или о признании необ-
ходимости проведения ремонтно-восста-
новительных работ могут быть оспорены 
в суде.

 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ 
УЛИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 

По российскому законодательству 
нельзя просто так выйти на улицы города, 
поставить табуретку и продавать товар. 
Ведение уличной торговли допустимо 
только после получения продавцом раз-
решительной документации, к которой 
относится регистрация продавца в на-
логовом органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического 
лица или плательщика налога на про-
фессиональный доход (самозанятого), а 
также разрешение органов власти на ре-
ализацию товаров на улицах города в за-
висимости от того, в чьей собственности 
находится земельный участок. Например, 
нестационарная мелкорозничная торгов-
ля ведётся на муниципальных участках.

Кроме того, реализация определённой 
категории товаров осуществляется только 
при наличии лицензии, например, табак, 
и документов ветеринарного контроля, 
например, мёд, продукты пчеловодства. 
Также нестационарная торговля на ули-
цах должна осуществляться в специально 
отведённых местах, к которым относятся 

крытые прилавки или палатки на рынках, 
ларьки и киоски, и продавец несёт бремя 
ответственности за их содержание.

За торговлю на улице без постановки 
на учёт в налоговом органе продавцу при-
дётся заплатить штраф в размере 10 % от 
полученных им доходов, но не меньше 40 
тысяч рублей. 

Если незаконная торговля не об-
разует состава преступления по статье 
171 Уголовного кодекса России, то есть 
не установлен крупный ущерб от неза-
конной торговли, то продавец товаров 
привлекается к ответственности по ст. 
14.1 КоАП РФ. Например, отсутствие го-
сударственной регистрации как ИП или 
в качестве юридического лица влечёт 
штраф до 2 тысяч рублей, а торговля без 
лицензии или специального разрешения 
наказывается конфискацией всего това-
ра и штрафом для граждан до 2500 ру-
блей, для организаций до 50 000 рублей.

Статья 171 УК РФ предусматривает 
за незаконную торговлю штраф в раз-
мере до 300 тысяч рублей и арест на 
период до 6 месяцев или обязательные 
общественные работы до 480 часов. Если 
в результате такой деятельности полу-
чен особо крупный доход, то на неудав-
шегося предпринимателя может быть 
наложен штраф в размере до 500 тысяч 
рублей или назначено лишение свободы 
на срок до 5 лет.

Прокуратура  
Центрального района Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ

ДОРОГИХ
ЮБИЛЯРОВ! 

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ

85 ЛЕТ

ДРОЗДЕЦКАЯ

Валентина Семеновна

80 ЛЕТ

МАЛЫШЕВА

Нина Ивановна
В каком порядке жилой дом признаётся аварийным,  
подлежащим сносу или реконструкции?
В каждом номере мы стараемся публиковать материалы просветительского характера на одну из 
самых животрепещущих тем – ЖКХ. Часть материалов подготавливает прокуратура Центрального 
района, за что ей большое спасибо, так как правовая грамотность – одна из основ гражданского 
общества. В этот раз статья посвящена способам признания дома аварийным, что актуально для 
людей, живущих в домах, которые по каким-то причинам находятся в плохом состоянии, и при-
знание аварийности остается единственным выходом.

Фото: Галина Анисимова


