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СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА „MÜNCHNER KAMMERSPIELE“ (Мюнхен, Германия)
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ

2 октября, начало в 18:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 
Большая сцена

Спектакль «Отелло»
Режиссер — Люк Персефаль
В обработке Феридуна Займоглу
и Гюнтера Зенкеля
Перевод с немецкого Марины Кореневой

Т
еатр „Münchner Kammerspiele“ был 
основан в Мюнхене в 1911 году. С 
первых лет существования он закре-

пил за собой репутацию серьезного теа-
тра, способного составить конкуренцию 
лучшим труппам Берлина. История те-
атра неразрывно связана с такими име-
нами, как Бертольт Брехт (в 20-е годы 
— драматург и режиссер „Münchner 
Kammerspiele“), Фритц Кортнер, Петер 
Штайн. Одним из «постоянных авторов» 
театра на протяжении многих десятиле-
тий является Шекспир. 

С
пектакль Люка Персефаля не о рев-
ности. Утрата невинности и доверия, 
короткая игра в поддавки со злом и 

одиночество — таков истинный путь тра-
гического героя.

«Шекспир всегда выбирает сущностные 
темы, которые почти невозможно пред-
ставить на сцене. Вот почему я стараюсь не 
столько говорить об этих темах, сколько сде-
лать их осязаемыми. Сделать неуловимое 
уловимым, вот что больше всего привлека-
ет меня, или иными словами — показать то, 
что невозможно увидеть». (Люк Персефаль)
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Оркестр Екатерины Великой (Россия)
Художественный руководитель —
Андрей Решетин
Бенедек Чалог, флейта-траверсо (Германия)
Юрий Миненко, контр-тенор (Украина)

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ НЕМЕЦКИХ МУЗЫКАНТОВ XVIII ВЕКА
(КВАНЦ, ГЕНДЕЛЬ, БАХ И СЫНОВЬЯ).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 8-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ EARLYMUSIC

Петергоф, Большой дворец

Солисты Екатерины Великой
Александр Листратов, виолончель
Татьяна Зенаишвили, клавесин
Мария Крестинская, скрипка
Андрей Решетин, скрипка
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2 октября, начало в 19:00
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В 
юбилейном 2005 году мы все снова и 
снова говорим о Второй мировой вой-
не. Предметом многочисленных дис-

куссий, публикаций и исследований прак-
тически во всех странах Европы является 
не только сама война, но и воспоминания 
о ней. Россия и Германия — бывшие вра-
ги — не являются исключением. Однако, 
в этих двух странах предельно различны 
как механизмы формирования памяти, 
так и отношение общества к этой теме.

В Германии в ходе долгого и трудного 
процесса сложилась особая культура па-
мяти о войне, которую разделяют все слои 
населения, и которая — по крайней мере в 
ее официальной версии — характеризует-
ся критическим и осуждающим отноше-
нием к преступному прошлому.

В России в официальной памяти о вой-
не доминирует идеологический аспект 
героизма советского народа, и это с 
1960-х годов является важнейшей основой 
национальной идентичности — о Вели-
кой Отечественной войне 1941—45 гг. го-
ворят как о центральном событии новей-
шей истории России.

Цель нашей конференции состоит в том, 
чтобы в ходе диалога между самыми 
компетентными немецкими и россий-
скими экспертами по проблеме памяти 
обменяться мнениями о формах и функ-
циях официальной и частной памяти о 
Второй мировой (Великой Отечествен-
ной) войне.

13—14 октября
Атриум Комендантского Дома Петропавловской крепости

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
К 60-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
9:00 Регистрация участников
9:30 Приветствие
10:00—10:30 Пленарный доклад
Таня Дюккерс
10:30—11:00 Кофе-брейк
11:00—12:30 Об отношении ко Второй ми-
ровой войне в Советском Союзе, ГДР и ФРГ 
Фрай / Гудков
12:30—14:00 Ланч
14:00—15:30 Разрывы и преемственность: 
современное состояние памяти о Второй ми-
ровой войне в России и в объединенной Гер-
мании Фон Плато / Полян
15:30—16:00 Кофе-брейк
16:00—17:30 Вторая мировая война в част-
ных и семейных воспоминаниях
Вельцер / Щербакова
18:00 Открытие фотовыставки
Бориса Смирнова «Знаки войны»
в Потерне Петропавловской крепости

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
9:30—11:30 Воспоминания и их литератур-
ная обработка Медикус / Рогинский
11:30—13:00 Ланч
13:00—16:00 Открытая дискуссия

Партнеры: Генеральное консульство Федера-
тивной Республики Германия, Центр изуче-
ния Германии и Европы, Фонд им. Конрада 
Аденауэра, журнал «Неприкосновенный за-
пас», Комитет по внешним связям и туризму 
Правительства Санкт-Петербурга, Государ-
ственный музей истории Санкт-Петербурга, 
Фонд развития Петропавловской крепости
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ЗНАКИ ВОЙНЫ
ВЫСТАВКА БОРИСА СМИРНОВА

Б
орис Александрович Смирнов — при-
знанный мэтр современного россий-
ского художественного стекла. Нема-

лый след он оставил также в архитектуре 
и графике, керамике и истории искусства. 
Для историков советского прикладного 
искусства и для участников художествен-
ного процесса 1950—80-х гг. имя Б.А. 
Смирнова легендарно. Он был классиком 
отечественного стеклоделия, основате-
лем школы, учителем десятков художни-
ков стекла. Немногие знают, однако, что 
он был еще и уникальным фотографом. 
Благодаря своей работе в лаборатории по 
маскировке военных объектов и кораблей 
Балтийского флота, Смирнов имел воз-
можность фотографировать в блокадном 
Ленинграде, где фотосъемка была прак-
тически повсеместно запрещена.

Он был одним из тех редких фотографов, 
которые видели войну глазами художни-
ка, а не репортера-документалиста.

Александр Боровский назвал Бориса 
Смирнова «преждевременным концепту-
алистом». Действительно, для него было 
характерно концептуалисткое мышление. 
Уже в период блокады он отснял целую 

13 октября — 10 ноября
Открытие выставки — 13 октября, 18:00
Потерна и каземат Государева 
бастиона Петропавловской крепости

серию снимков, на которых фигурируют 
кровати — кровати в канавах, на свалках, 
кровати на фоне всем известных питер-
ских домов и улиц. Помимо цилка «Крова-
ти» у Бориса Смирнова в подобном ключе 
отснята серия «Окна» (эпизоды из жизни 
людей, сфотографированные через окна 
питерских домов), «Концепт» (сюжеты с 
изображением деталей странных, поло-
манных предметов) и др. Каждая из этих 
серий вносит дополнительные штрихи к 
образу войны, дополняет историю новы-
ми фактами.

Партнеры: Государственный центр фото-
графии, Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, Фонд развития Петропав-
ловской крепости
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FILMFORUM: ФАТИХ АКИН
НОВЫЙ РОМАНТИК НЕМЕЦКОГО КИНО

Кинотеатр «Родина»
Караванная ул., 12

«Быстро и безболезненно», Германия 1998, криминальная драма
«В июле», Германия 2000, романтическая комедия
«Солино», Германия 2002, драма 
«Головой о стену», Германия 2004, драма
Короткий метр: перед каждым сеансом будут показаны короткометражные фильмы Фати-
ха Акина, а также фильмы с его участием: «Сенсин – это ты!» (1995), „Getürkt“ (1996), «По-
следний полет» (1998), «Любовники отеля Осман» (2001)

КИ
НО

Партнеры: Петербургский музей кино, Молодежный образовательный центр
Государственного Эрмитажа

14 октября—9 ноября
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В 
настоящее время немецкий кинема-
тограф переживает период подъема. 
Каждый год снимается множество 

игровых, документальных и анимацион-
ных картин. Но большинство современ-
ных немецких фильмов не доходят до 
российского проката. Гёте-институт стре-
мится восполнить этот пробел.

В рамках проекта FILMFORUM зрителей по-
мимо кинопоказов ожидают встречи с немец-
кими актерами, режиссерами, продюсерами. 
Российские и немецкие киноведы расскажут 
об основных тенденциях и перспективах со-
временного кинопроцесса в Германии.

Наряду с фильмами, имеющими широкий 
коммерческий успех, будут показаны рабо-
ты начинающих немецких режиссеров. Для 
любителей немецкого языка ряд фильмов 
будет демонстрироваться без перевода.

Проект стартует ретроспективой режиссе-
ра Фатиха Акина, получившего главный 

приз берлинского кинофестиваля «Золо-
той медведь» в 2004 году за фильм «Го-
ловой о стену».

В свои 32 года немецкий режиссер Фатих 
Акин снял две игровые короткометраж-
ки, четыре полнометражных игровых 
фильма, два документальных и получил 
большое количество призов. Известность 
пришла к нему в 1998 году после полно-
метражного дебюта «Быстро и безболез-
ненно», а международный успех и ши-
рокий прокат фильма «Головой о стену», 
отмеченного в 2004 году высшей награ-
дой берлинского кинофестиваля, закре-
пил позиции молодого таланта на кине-
матографическом Олимпе.

Фильмы Фатиха Акина эмоциональны и 
остры, конфликты открыты и естествен-
ны. Ему подвластны любые виды и жан-
ры кинематографа: от игрового до доку-
ментального, от гангстерского боевика до 
любовной мелодрамы. 
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ОСЕННИЙ КИНОМАРАФОН:
ЛУЧШИЕ НЕМЕЦКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

27 октября — 27 ноября, Петрозаводск, Архангельск, Калининград, Мурманск

Неотразимая Марта, Германия 2001, мелодрама
Где-то в Африке, Германия 2001, драма
Гриль-бар «На полпути», Германия 2001, мелодрама
Эмиль и сыщики, Германия 2001, фильм для детей
Бернское чудо, Германия 2003, историческая драма
Гудбай, Ленин!, Германия 2003, трагикомедия

КИ
НО

Партнеры: Генеральное консульство Федеративной Республики Германия, Санкт-Петербург-
ский международный «Фестиваль Фестивалей», региональные партнеры
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В 
настоящее время немецкие фильмы 
находятся в авангарде европейско-
го кинематографа, о чем свидетель-

ствуют призы, получаемые немецкими 
режиссерами на многих престижных ки-
нофестивалях.

Немецкое кино отличает высокий профес-
сионализм его создателей: сценаристов, 
режиссеров, актеров, кинооператоров, а 
также продюсеров, умело просчитываю-
щих успех фильмов у зрителей не только 
в Германии, но и за ее пределами.

Режиссер Зёнке Вортман, представленный 
в программе картиной «Бернское чудо», с 
самого начала своей кинематографиче-
ской карьеры заявил о себе как о талант-
ливом и виртуозном профессионале.

Фильм «Гудбай, Ленин!», снятый режис-
сером Вольфгангом Беккером, получил 
девять наград «Лола», ежегодно вручае-
мых киноакадемиками Германии, а также 
был номинирован на Гран-При Берлин-
ского кинофестиваля.

Фильм «Где-то в Африке» Каролины Линк 
о судьбе молодой еврейской семьи, эми-

грирующей от преследования нацист-
ского режима в Африку, был награжден 
премией «Оскар» в номинации «лучший 
фильм на иностранном языке».

Картина для детей «Эмиль и сыщики», 
снятая Франциской Бух по одноименно-
му роману Эриха Кестнера, открывает для 
российских зрителей еще одну грань не-
мецкого кинематографа.

Кинолента Андреаса Дрезена «Гриль-бар 
«На полпути», получившая на Берлин-
ском кинофестивале престижную награ-
ду «Серебряный медведь», рассказывает о 
жизни в современной Германии.

Яркая драма Зандры Неттельбек «Неот-
разимая Марта» отличается остротой сю-
жета, правдоподобностью характеров и 
сильными актерскими работами.

Подборка современного немецкого кино, 
представленная в программе, дает точное 
представление о кинематографе Германии 
наших дней, в котором оригинальный та-
лант режиссеров и актеров раскрывается 
благодаря профессиональному подходу к 
киноиндустрии в целом.
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ФРЕДДИ И БОЛЬШОЙ ШУРУМ-БУРУМ
ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДИТЛОФА РАЙХЕ
ДОКЛАДЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ КАРОЛИНЫ РЁДЕР

13 ноября — 4 декабря
Калининград, Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск

Н
емецкий культурный центр им. Гёте в 
Санкт-Петербурге совместно с Teaтр.lab 
и издательством «Азбука» представля-

ет детский литературно-театральный про-
ект «Фредди и большой шурум-бурум».

Театрализованная презентация книг попу-
лярного немецкого автора Дитлофа Райхе 
познакомит российских читателей с образ-
цами современной немецкой литературы 
для детей в лучших русских переводах.

В основу спектакля легли сюжеты первых 
двух книг из серии о приключениях хомя-
ка Фредди и его друзей. Это веселая, увле-
кательная история о похождениях любозна-
тельного хомяка, родившегося в клетке, но 
мечтающего обрести свободу. А, как извест-
но, мечты сбываются. Фредди удается най-
ти выход, и там, снаружи, ему открывается 
мир, полный необыкновенных сокровищ, 
одно из которых — книги. Способный Фред-
ди быстро учится читать и писать и даже 
подумывает о карьере романиста… Но, кто 
позволит в нашем мире образованному хо-
мяку так долго разгуливать на свободе? На 
Фредди начинается настоящая охота…

Актуальные современные проблемы сво-
боды личности, права на образование и 
творческое самовыражение ненавязчиво 
вплетаются в ткань спектакля, а смышле-
ный хомяк Фредди оказывается не просто 

сказочным персонажем, но реальным ге-
роем нашего времени.

В проекте примет участие сотрудница Бер-
линского Центра детской и юношеской ли-
тературы (LesArt) Каролина Рёдер. Госпожа 
Рёдер познакомит преподавателей, педаго-
гов, воспитателей, сотрудников библиотек 
и методических центров с актуальными 
тенденциями в современной детской лите-
ратуре Германии, а также расскажет о пе-
реведенных на русский язык классиках не-
мецкой литературы для детей и немецких 
книжных новинках на российском рынке. 
В каждом городе Каролина Рёдер проведет 
интерактивные мастер-классы для детей от 
7 до12 лет, посвященные героям детских 
книг, авторам текстов и иллюстраций.

Teaтр.lab — это творческое театральное 
объединение, основанное выпускника-
ми Санкт-Петербургской академией теа-
трального искусства в 2004 году. На счету 
у молодого коллектива две успешных те-
атральных постановки — «За закрытыми 
дверями» (по одноименной пьесе Ж.-П. 
Сартра) и «Пять — Двадцать пять» по пьесе 
современного драматурга Д. Привалова.

Партнеры: Театр.lab, издательство 
«Азбука», региональные партнеры

ТЕ
АТ

Р 
ЛИ

ТЕ
РА

ТУ
РА



Сентябрь — декабрь 2005



Программа мероприятий Немецкого культурного центра им. Гёте

ФЕСТИВАЛЬ НЕМЕЦКОГО КИНО 2005

9 — 15 декабря
Дом Кино, Караванная ул., 12

С 
9—15 декабря 2005 года в Доме кино 
пройдет Фестиваль немецкого кино. 
Это второй кинофестиваль, организу-

емый Гёте-институтом совместно с компа-
нией German Films Service & Marketing. В 
2004 году фестиваль посетило более 4000 
человек, что само по себе говорит о боль-
шой популярности немецкого кинемато-
графа в России.

Цель фестиваля немецкого кино — пред-
ставить широкой публике весь спектр не-
мецкого кинематографа сегодня — от 
игровых фильмов, уверенно заявляющих 
о себе на международном рынке коммер-
ческого кино, до «авторских», докумен-
тальных и короткометражных картин, — 
участников и победителей престижных 
кинофестивалей.

По включенным в программу фестиваля 
картинам можно будет судить о самых но-
вых тенденциях в немецком кинематогра-
фе — на фестивале будут показаны филь-
мы, созданные в 2004—2005 гг.

Будут организованы встречи с гостями фе-
стиваля — режиссерами, актерами и про-
дюсерами.

Специальная программа в рамках фести-
валя – презентация Высшей школы кино 
и телевидения в Мюнхене.

КИ
НО

Партнеры: German Film Service & Marketing, 
Дом Кино, Генеральное консульство Федера-
тивной Республики Германия, Высшая школа 
кино и телевидения в Мюнхене
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕМЕЦКОГО КИНЕМАТОГРАФА

КОРНЕЛИЯ ФУНКЕ — НЕМЕЦКАЯ 
СКАЗОЧНИЦА В СПИСКЕ САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МИРА

НЮРНБЕРГ: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА КРУГЛЫЙ ГОД



Программа мероприятий Немецкого культурного центра им. Гёте

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕНТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2005

27 октября — 27 ноября
Петрозаводск, Архангельск,
Калининград, Мурманск
«Осенний киномарафон: лучшие
немецкие фильмы последних лет»

13—14 октября
Атриум Комендантского Дома
Петропавловской крепости
«История и память»
Международный симпозиум, приуро-
ченный к 60-летию окончания Второй 
мировой войны

13 октября –10 ноября
Потерна и каземат Государева
бастиона Петропавловской крепости
«Знаки войны»
Первая персональная выставка фото-
работ художника Бориса Смирнова

13 ноября — 4 декабря
Калининград, Новгород,
Санкт-Петербург, Петрозаводск
«Фредди и большой шурум-бурум»
Театральная презентация книг для де-
тей писателя Дитлофа Райхе

9–15 декабря
Дом кино
Караванная ул., 12
«Фестиваль немецкого кино 2005»

8 сентября — 15 ноября
Немецкий культурный центр им. Гёте
наб. реки Мойки, 58, 7-й этаж
«Берлин. Весна 2005»
Выставка фоторабот Марии Виноградо-
вой из цикла «Арт-проекты студентов
Гёте-института»

2 октября, начало в 18:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Александровский парк, 4
«Отелло»
Гастрольный спектакль мюнхенско-
го театра «Kammerspiele» в рамках теа-
трального фестиваля «Балтийский дом»

2 октября, начало в 19:00
Большой дворец, Петергоф
«Три поколения немецких
композиторов XVIII века»
Концерт при участии Бенедека Чалога 
(флейта), Лейпциг, в рамках VIII меж-
дународного фестиваля EarlyMusic

14 октября — 11 ноября
Кинотеатр «Родина»
Караванная ул., 12
«FilmForum: Фатих Акин
Новый романтик немецкого кино»
Ретроспектива фильмов Фатиха Акина
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