
 

 

 

 

 

19-21 апреля 2019 

В «ПАССАЖЕ» – КНИЖНЫЙ БУМ! 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «КНИЖНЫЙ БУМ»-2019 

 (в программе возможны изменения) 

 

  19 АПРЕЛЯ

Время Событие Организатор 

11.00 

Лекторий 

Торжественное открытие фестиваля.  

В Пассаж – по-новому! Итоги реновации и презентация книги 

«Пассаж. 1848-2018».  

Спикер: Дмитрий Абрамов, директор Пассажа, партнер Jensen Group. 

Дмитрий Абрамов расскажет о главных акцентах, которые будут 

сделаны в новой концепции развития знаменитого торгового дома, а 

также презентует книгу о Пассаже.  

Новое многостраничное издание – своеобразная энциклопедия 

петербургской жизни.  

Пассаж всегда был в центре самых знаковых и ярких событий 

Северной Столицы. С этим торговым домом связаны воспоминания 

многих именитых петербуржцев. Издание является уникальным 

примером того, как через призму казалось бы обычной повседневной 

жизни торгового дома можно заглянуть в историю великого города, 

узнав о его нравах и обычаях в разные периоды времени и открыв 

новые факты в биографиях известных людей.  

Торговый дом 

Пассаж.  

14.00-15.00 

Лекторий 

Ася Петрова. Лекция «Писатель, ты в кризисе?» 

Ася Петрова, писатель, филолог, лауреат премий, расскажет о кризисе 

современной литературы, назовёт имена известных широкой 

аудитории авторов, раскроет имена восходящих звёзд и поставит 

вопрос ребром: кто из авторов сейчас создаёт историю современной 

литературы?  На встрече также пойдёт речь о том, почему становится 

модным читать детские книги и что такое детская книга для взрослых. 

Автор прочитает короткие рассказы и фрагменты из нового романа. 

Об авторе: 

Ася Петрова — прозаик, кандидат филологических наук, переводчик 

французской литературы (прозы Г. Аполлинера, М. Эме, Б. Фрио и 

тд.), член гильдии «Мастера литературного перевода», прозаик, член 

Союза писателей СПб. Лауреат премии Книгуру (2011) за книгу «Волки 

на парашютах». Впоследствии сборник также вошел в лонг-лист 

премии «Baby-НОС» и был отмечен дипломом премии «Белая 

ворона». Лауреат премии им. С. Маршака (2015) за книгу «Короли 

мира». Номинации «Большая книга» (2018) с романом «Последняя 

Издательство 

«Лимбус-Пресс» 



треть темноты». Почетный диплом одесской международной премии 

им. Исаака Бабеля (2018). Диплом им. Г. Х. Андерсена IBBY за перевод 

книги Аньес Дезарт «Ты мне не нравишься» (2018). 

15.30-16.30 

Лекторий 

Чтение рассказов из новой книги Вирджинии Холидей 

«Персонажи».  

Презентация книги рассказов 

Легкие метафоричные рассказы петербургской писательницы 

Вирджинии Холидей — это сюжеты из снов и реальности, пугающие и 

трогательные истории о счастье и одиночестве. Название книги 

отсылает к театральной отстраненности этой прозы: будто в коробку 

собрали марионеток кукольного театра и с легкой иронией 

представили их публике. Погружаясь в зыбкий и пестрый внутренний 

мир героев, читатели могут прожить волнующие и курьезные 

моменты чужой жизни. 

Читают: автор Вирджиния Холидей и актриса театра и кино Юлия 

Мен. 

Вирджиния Холидей. Родилась в Ленинграде. Живет в Португалии. 

Опубликовала сборник стихов с художницей Наташей Альтшулер 

«Нежный Манежный» в 2017 году, готовится к публикации сборник 

стихов «Пряности». 

Юлия Мен. Актриса театра и кино (Театр-фестиваль Балтийский дом, 

сотрудничает с Камерным Театром Малыщицкого, Таким Театром, 

снималась у Балабанова, Ральфа Хютнера, Бодрова и других). 

Издательство 

«Лимбус-Пресс» 

17.00 

Лекторий  

Елена Семёновна Чижова писательница, переводчик и эссеист, 

экономист, лауреат Букеровской премии. Лекция 

Что такое современная литература? По прежнему ли  Петербург 

остается самым читающим городом? Какие самые главные вопросы, 

которые сейчас поднимают писатели? То, что на литературном 

горизонте появились такие талантливые и разные писательницы, как 

Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, 

Виктория Токарева и др., сделало ли  актуальным вопрос о том, что 

такое «женская литература» и как она вписывается в контекст 

современной литературы в целом?  Обо все этом мы узнаем на 

встрече с одним из самых известных писателей России Еленой 

Чижовой. 

Библиотека им. 

Маяковского 

18.00 

Лекторий  

Дмитрий Ренанский. Лекция. Презентация нового номера журнала 

«СЕАНС».  

«ДАУ – высокое искусство или искусная мистификация». 

Обсуждение самого загадочного и масштабного проекта в истории 

кино -  «ДАУ» Ильи Хржановского.   

Gesamtkunstwerk «Дау» 

Назвать «Дау» Ильи Хржановского фильмом — значит сузить размах и 

упростить суть ключевого проекта российского искусства конца 2010-

х. Эпический замысел Хржановского выбивается из привычных 

художественных форматов: начавшись как блокбастер по книге Коры 

Ландау «Как мы жили», сценарий к которому писал Владимир 

Сорокин, «Дау» довольно быстро мутировал в мегаломанский проект, 

воплощающий модернистскую мечту о Gesamtkunstwerk — 

совокупном произведении искусств. Тому, как устроен «Дау» и как он 

встраивается в международный художественный процесс, посвящена 

лекция очевидца парижской премьеры проекта — театрального 

критика и куратора Дмитрия Ренанского. 

Школа MASTERS 



О Дмитрии Ренанском 

Дмитрий Ренанский — театровед, музыкальный критик. Куратор 

лекционных программ Нового пространства Театра Наций (Москва), 

куратор театральной программы Школы Masters (Санкт-Петербург). 

Шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала COLTA.RU, 

постоянный автор ИД «Коммерсантъ» и газеты «Ведомости». 

Помощник художественного руководителя «театра post», 

сооснователь творческого объединения «Опергруппа». Работал в 

Михайловском театре и в Театре на Таганке. В 2013-2016 — 

заместитель главного режиссера—программный директор Новой 

сцены Александринского театра. 

19.00 

Лекторий  

Поэтические чтения в Пассаже  

В самом сердце Петербурга выступят пять современных поэтов: Алла 

Горбунова, Дмитрий Григорьев, Сева Гуревич, Владимир Кучерявкин, 

Арсен Миразев. Они представят свои стихи и порассуждают о 

современной поэзии. 

Издательство 

«Лимбус-Пресс» 

19.00.  

Зал 

кинопоказов 

Встреча с режиссером Наталией Мещаниновой, показ фильма 

«Сердце мира» (Гран-при ОРКФ «Кинотавр», 2018) и презентация 

третьего издания сборника «Рассказы» (издательство «Сеанс», шорт-

лист премии «НОС»). Модератор встречи – кинокритик Константин 

Шавловский. 

О Наталии Мещаниновой: 

Окончила Мастерскую документального кино Марины Разбежкиной в 

2006 году, работала вместе Валерией Гай Германикой режиссером на 

сериале «Школа», была соавтором сценариев к фильмам Оксаны 

Бычковой «Еще один год», Алексея Федорченко «Война Анны» и 

Бориса Хлебникова «Аритмия», в 2011 году дебютировала как 

режиссер полнометражного кино фильмом «Комбинат «Надежда», 

который участвовал в программе Роттердамского кинофестиваля. В 

2018 году ее фильм «Сердце мира» получил Гран-При фестиваля 

«Кинотавр», а сыгравший в нем главную роль Степан Девонин 

удостоился там же приза за лучшую мужскую роль.  

О книге «Рассказы»: 

«Тоненькая дебютная книжечка Наталии Мещаниновой, бесхитростно 

озаглавленная «Рассказы» и выпущенная издательством «Сеанс», из 

тех редких сокровищ, которые с лихвой окупают все тяготы работы 

книжного обозревателя. Пронзительная и литая, как пуля, она 

работает по модели «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары — только 

«Маленькой жизни» компактной (от чего, возможно, еще более 

обжигающей), простой, ироничной и очень узнаваемой. Теперь имя 

Мещаниновой совершенно определенно стоит выучить и тем, кто 

предпочитает книги кинематографу — не всякий год в русской 

словесности раздается голос такой чистоты и силы».  

Галина Юзефович, интернет-издание Meduza 

 

О фильме «Сердце мира» 

СИНОПСИС: Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных 

станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, 

собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом 

хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает 

клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он 

берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции 

Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного 

— стать частью этой семьи. 

Книжный магазин 

интеллектуальной 

литературы 

«Порядок слов».  



КРИТИКА: «Если «Аритмия», где тоже есть тема мужской хрупкости и 

надломленности, решена в координатах художественного 

мейнстрима, то «Сердце мира» погружает зрителя в стихию чистого 

кино, ищущего свой язык и потому менее коммуникативного, зато 

более интригующего и порой загадочного». Андрей Плахов, 

«КоммерсантЪ». 

«Это фильм снятый будто собачьим носом. Сложная задача для 

камеры — сопеть, лаять, пускать слюни, грызть, скулить, нюхать. Но 

камера Евгения Цветкова на это способна. Чувствилище. Если бы 

фильмы можно было смотреть с закрытыми глазами, то «Сердце 

мира» обдало горячим влажным дыханием”. Василий Степнов, 

журнал «Сеанс». 

«Кажется, Мещанинова с Девониным увидели человека, на которого 

отечественная культура давно не обращала внимания и который тем 

не менее говорит что-то важное про нас — здесь и сейчас», 

Константин Шавловский, «КоммерсантЪ-Weekend».   

20.00 Переводчик Екатерина Рябова. Лекция 

"Новый взгляд на восток. Современная японская литература. Что 

после Мураками?". 

Откроем новые имена, познакомимся с необычными историями и 

заглянем внутрь загадочной японской души. Итак, кого же читать из 

японских авторов? 

Библиотека  

им. Маяковского 

 

  20 АПРЕЛЯ

13.00 

Лекторий 

Жамила Двинятина. Киновед, кандидат филологических наук, автор и 

ведущая программы о кино на «Радио России».  

Лекция: «Литература и кинематограф» 

Специфика языков кино и литературы, их взаимодействие, сходства и 

различия. На лекции будут затронуты три проблемы: описания – то 

есть проблема совокупности средств выразительности кино и 

литературы, повествования – то есть проблема нарратологии, 

взаимодействия автора и читателя через текст, с его сложной 

системой персонажей, повествователей и способов повествования, и 

наконец, проблема мотивной поэтики и интертекста. 

Школа Masters  

16.00 

Лекторий 

Владимир Лисовский. Презентация книги. 

«Искусство строить. Основы знаний об архитектуре»  

Новая книга историка архитектуры Владимира Лисовского — о том, 

что строить, из чего строить, как это делали раньше и как это делают 

сейчас. 

Краткая теория и история архитектуры на трехстах страницах: об 

ордерах и арках, о кирпичах и бетоне, о классицизме и ар нуво, о 

романтизме и постмодерне. 

Архитектура окружает каждого из нас, именно поэтому мы не 

воспринимаем ее как искусство, «искусство строить», считая ее чем-то 

простым и самим собой разумеющимся. Автор в доступной форме 

напоминает, что архитектура — такое же искусство, как литература. У 

нее тоже есть «слова», которые руками мастеров складываются в 

«предложения», которые становятся «абзацами», рисуя в головах 

стороннего наблюдателя художественные образы. Что творения 

архитекторов тоже могут быть насмешкой, отсылающей к великим 

Издательство 

«Коло» 



образцам прошлого, по-своему интерпретированным. 

Книга иллюстрирована графикой, выполненной Антоном 

Николаенковым и Марией Левченко. 

17.00 

Лекторий 

Алексей Злобин, режиссер театра и кино, актер, педагог.  

Лекция и обсуждение книги «Яблоко от яблони: Герман, Фоменко и 

другие опровержения Ньютонова закона». 

Алексей Злобин расскажет о своей работе с Алексеем Германом и 

Петром Фоменко, невероятно талантливо, ярко и живо описанной им 

в книге «Яблоко от яблони» (Издательство Ивана Лимбаха) — книга о 

профессиональном и человеческом становлении автора в орбите 

гениальных режиссеров. Повествование наполнено их живой речью, 

передает магию повседневности театральных мастерских и 

съемочной площадки. Значительная часть книги посвящена описанию 

работы над фильмом «Трудно быть богом» и блистательным 

репетициям в «Мастерской» Фоменко. 

 

Юрий Норштейн о книге Злобина: «Автор этой книги прикрутил себя 

канатами строк к необходимости свидетельствовать: искусство всегда 

будет кому-то мешать, поскольку пробуждает совесть. Книга Алексея 

Злобина — режиссёрская разработка с одной, видимой только ему, 

«съёмочной точки», он не боится, что появится другой звонарь и 

задолдонит: «Всё не так, все вовсе не так!».  

Петр Фоменко и Алексей Герман – их творчество не подвёрстывается 

под правила, они сами себе правило, они не подотчётны». 

Издательство 

Ивана Лимбаха  

18.00   

Зал 

кинопоказов 

Public-talk режиссера Александра Велединского и кинокритика 

Константина Шавловского  

«Современная проза VS современное кино».  

Показ и обсуждения дебютного фильма Александра Велединского 

“Русское” (2004), поставленного по прозе Эдуарда Лимонова.  

Об Александре Велединском: 

В 1995 году закончил ВКСР (мастерская А. Прошкина и В. 

Приемыхова). Соавтор сценариев к сериалам «Дальнобойщики» 

(2000), «Бригада» (2002), режиссер сериала «Закон» (2002). В 2004 

году дебютировал в игровом полнометражном кино фильмом 

«Русское» по прозе Эдуарда Лимонова. Дважды обладатель главного 

приза фестиваля «Кинотавр» – за фильмы «Живой» (2006) и «Географ 

глобус пропил» (2011).  

О фильме «Русское»: 

СИНОПСИС: 

История взросления подростка — это хулиганские выходки, первая 

любовь и неизбежное первое разочарование. Что делать Эде 

Савенко, если нужно повести любимую девушку в ресторан, а 

родители денег не дают? Он грабит столовую и затем напивается. 

Увидев девушку с другим, он демонстративно режет себе вены, 

вследствие чего оказывается в «Тихой палате» психбольницы 

«Сабурка»… 

КРИТИКА: 

«Для полноценного восприятия «Русского» совершенно 

необязательно знать, кто такой Лимонов и что сейчас под его седой 

бородкой скрывается такая же ямочка, как у Андрея Чадова, 

сыгравшего подростка Савенко. Этот фильм не экранизация 

«Порядок слов»  



харьковской трилогии, а жестокий дворовый романс с неприступной 

девочкой и опасной бритвой в качестве исходных элементов. Из 

книжек Лимонова «Русское» заимствует не только сюжетные мотивы, 

но — что более важно — умение видеть обыденные вещи в 

необычайном, приключенческом свете», Лидия Маслова, «Афиша». 

«С Лимоновым вообще и его книгами «Подросток Савенко» и 

«Молодой негодяй» в частности авторское кино Велединского 

держит себя свободно. Уважает, но спину не гнет и сквозь частности 

пробивается к сути дела — называет героя, объявляет: это он. Очень 

вовремя, уже заждались. Ведь место пусто”, Дмитрий Савельев, 

журнал «Сеанс» 

19.00 

Лекторий 

Андрей Смирнов, ведущий программы «Окно в кино» на 

телеканале «Санкт-Петербург». Лекция.   

Что интересно современному читателю в кино?! Однозначного ответа 

на этот вопрос просто нет, потому что современный Голливуд, также, 

как и российский кинематограф, методично переносит на большие и 

малые экраны как проверенную временем классику мировой 

литературы, так и свежие бестселлеры. От новых экранизаций 

«Чайки» А.П. Чехова до байопика Дж. Д. Сэлинджера и Дж. Р. 

Толкина, а также популярных телесериалов-адаптаций женских 

детективов и серьёзной прозы. Вместе с Андреем Смирновым мы 

узнаем все свежие литературные тренды в кино и телесериалах.     

Библиотека  

им. Маяковского  

20.00 

Центральная 

галерея 

Пассажа 

«Поцелуй Иосифа». Интерактивный спектакль-перфоманс в трех 

отделениях. 

1 отделение: эмоционально-чувственное погружение в пространство 

Иосифа Бродского 

2 отделение: спектакль «Шествие» по одноименной поэме Бродского 

3 отделение: показ кинофильма и джаз 

Преждевременный 

театр  

Необходимо 

приобретение 

билетов.  

 

21 АПРЕЛЯ.   

 ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

12.00 

Лекторий 

Марафон детских поэтов: «На четыре голоса». 

Детские писатели Наталья Евдокимова, Анна Игнатова, Ирина 

Зартайская и Анна Ремез удивят, рассмешат, просветят и непременно 

заинтересуют современной литературой для детей. 

Фонд «Дом детской 

книги», 

издательство 

«Детское время» 

13.00 

Лекторий 

Ира Зартайская. Детский писатель.  

Презентация книги «Океаны между нами» и мастер-класс – каждый 

ребенок сможет создать свою флотилию.  

Хотите познакомиться с тем, кто сочиняет истории? Разузнать, с 

помощью какого волшебства обычные слова превращаются в сказки? 

Ира Зартайская — известная детская писательница — расскажет о 

своих книгах и поделится секретом: как распознать замаскированного 

сказочника. 

Вместе прочитаем новую книгу Иры — «Океаны между нами». И 

сделаем флотилию весенних корабликов. 

Для детей старше 6 лет и родителей 

Продолжительность: 1 час 

Издательство 

«Поляндрия» 



14.00 

Лекторий 

«Солнечные часы Петербурга». Встреча с автором книги Валерием 

Дмитриевым.  

Книга Валерия Дмитриева - первая в истории Петербурга, 

посвященная солнечным часам и его блистательных пригородов. Их 

созданию, жизни, смерти и возрождению. Живое и увлекательное 

повествование, содержащее малоизвестные факты из жизни города и 

горожан, позволило автору внести новые краски в картину любимого 

города. Автор не только историк, но и мастер солнечных часов, его 

работы продолжают почти трехсотлетние "солнечные" традиции не 

самого солнечного города России. Как при создании новых, так и при 

реконструкции утраченных исторических солнечных часов. 

Многочисленные мифы и массовые заблуждения, сопровождающие 

солнечные часы Петербурга, рассмотрены автором обстоятельно, но 

без занудства. 

 

15.00 

Лекторий 

Мастер-класс по книге «Маскарад» 

Все готовы к маскараду? Надеваем смешные костюмы со знакомыми 

персонажами и учим смешные стихотворения про них же! А теперь — 

меняемся! С разрезными страничками это легко — раз, два и готов 

новый смешной костюм и шуточное стихотворение! 

Складывай картинки и сочетай костюмы и стихи сколько душе угодно. 

Бабушку с эльфийкой. Индейца с космонавткой. Грустного медведя с 

водолазом. Сказочные персонажи, герои фильмов и комиксов, люди 

и звери, тексты и картинки — все закружилось в вихре пляски и 

веселья!  24 маскарадных костюма + 24 стишка + 8 страниц для 

творчества! 3276 комбинаций — практически бесконечное 

пространство для творчества и шуток! 

Придумала игру-книжку чешская художница Дагмар Урбанкова, а 

продолжить может каждый читатель! 

Издательство 

«Самокат»  

16.00, 

Пространство 

для мастер-

классов 

Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества» Русского музея предлагает для посетителей фестиваля 

мастер-класс «Космический пейзаж». 

Участники мастер-класса узнают о первом полете человека в космос, 

творчестве космонавта-художника Алексея Леонова, создадут 

космические пейзажи в художественных техниках: монотипия и 

коллаж. 

Руководитель: искусствовед, художник-реставратор Анна Юрьевна 

Пейчева.   

ФГБУК 

«Государственный 

Русский музей» 

16.00 

Лекторий 

Встреча с писателем Софией Синицкой.  

Лекция «Откуда у Гоголя ноги растут»  

Читая Гоголя, мы невольно задаёмся вопросом — что хотел нам 

сказать писатель, есть ли в именах героев скрытый смысл, шутка? 

Почему Чичиков — Чичиков, а Манилов — Манилов? Есть ли в 

мировой литературе, в фольклоре, в театре прообразы гоголевских 

героев, родственные мотивы, сюжеты? Делаем предположения и 

литературные открытия вместе! Для школьников и студентов, 

преподавателей и библиотекарей, а также всех, кто интересуется 

русской литературой.  

София Синицкая расскажет о происхождении некоторых гоголевских 

имен, о связи гоголевских персонажей и сюжетов с народной 

площадной комикой и водевильным театром первой трети XIX века. В 

рамках лекции также будет представлена книга автора «Мироныч, 

дырник и жеможаха. Рассказы о Родине».  

Издательство 

«Лимбус Пресс»  



Об авторе: 

«София Синицкая — сформировавшийся самобытный писатель. 

Человек, не чуждый литературы, поймет это с первого предъявления. 

Плотный, хорошо отлитый язык, емкие, четко очерченные персонажи 

и удивительная, превозмогающая наши представления реальность 

авторской воли. И все это без лишних слов — скупо, аскетично и 

выразительно. Странно, что мы только сегодня открываем для себя 

этого автора».  

Павел Крусанов 

«Сказочница – или просто колдунья – Синицкая, наследница 

петербургских сновидцев Гоголя и Вагинова, свободно перелетает из 

реального мира в сверхъестественный. Изящная простота, с которой 

она обращает быт в волшебство, историю – в страшноватую сказку, 

лешаков и духов – в наших сварливых извечных соседей, – 

завораживает. Эта книга дарит не веру в чудо, а уверенность в его 

неизбежности». Михаил Трофименков 

О книге «Мироныч, дырниж и жеможаха»: 

«Особенность прозы Софии Синицкой в том, что она не похожа на 

прозу вчерашних, сегодняшних и, возможно, завтрашних писателей, 

если только последние не возьмутся копировать ее плотный, озорной 

и трагический почерк. В повести «Гриша Недоквасов», открывающей 

книгу, кукольного мастера и актера Григория Недоквасова, 

оказавшегося свидетелем убийства С. М. Кирова в садике на 

Петроградской стороне (именно так!), ссылают в отдаленные места, а 

смерть секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) обставляют в 

трагическом свете, удобном для текущего политического момента. И 

с этого приключения Григория только начинаются. 

Поражает в этой книге не столько занимательность, а порой и 

фантастичность историй, сколько талант, с каким эти истории 

рассказаны – талант неоспоримый, убедительный и яркий. 

София Синицкая – это очень интересный автор… Поразительная 

манера повествования». Борис Аверин 

«Ганнибал Квашнин» Софии Синицкой – одна из самых нежных, 

самых женственных книг, когда-либо мной читанных. Очень 

ленинградская, петербургская». Никита Елисеев 

17.00 

Лекторий 

Встреча с художниками-иллюстраторами Ольгой Попугаевой и 

Дмитрием Непомнящим. Мастер-классы.  

 

Благотворительный 

канал «Читаем 

Детям» 

17.00, зал 

кинопоказов 

Встреча с режиссером анимационного кино Константином Бронзитом, 

презентация книги Леонарда Молтина «О мышах и магии» и показ 

короткометражных фильмов Константина Бронзита: «На краю земли» 

(1998), «Кот и лиса» (2004), «Уборная история – любовная история» 

(2006), «Мы не можем жить без космоса» (2014). Модератор встречи 

– кинокритик Константин Шавловский 

О Константине Бронзите 

С 1999 года — главный консультант и художественный руководитель 

студии анимационного кино «Мельница»В 2004 году как режиссёр 

осуществил постановку полнометражного анимационного фильма 

«Алёша Попович и Тугарин Змей». Также озвучил героя фильма — 

Тугарина. С 2009 года член Американской Академии 

кинематографических искусств «Оскар». Двукратный номинант на 

премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный 

«Порядок слов» 



короткометражный фильм» за мультфильмы «Уборная история — 

любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006). Лауреат 

Премии Президента Российской Федерации (2016). 

О книге “О мышах и магии” 

В книге «О мышах и магии» американский киновед Леонард Молтин 

воссоздал историю блистательной эпохи американской рисованной 

анимации XX века. В круг его внимания попали Микки Маус и Бетти 

Буп, Багз Банни и Вуди Вудпекер, Майти Маус и Моряк Попай, 

Белоснежка и семь гномов и другие, менее известные персонажи. 

Начиная с немого периода кино, рассказывая о золотом веке 

Голливуда и останавливаясь на 80-х годах, автор прослеживает 

эволюцию анимационного искусства, рисует яркие образы главных 

творческих фигур и их студий – Уолта Диснея, Чака Джонса, Тэкса 

Эйвери, Мэла Бланка и множества других. Книгу перевел на русский 

язык выдающийся режиссер-аниматор Фёдор Савельевич Хитрук. 

ОТЗЫВЫ: 

“Полагаю, что выход этой книги станет событием для нашей 

отечественной анимации. В сочетании с иллюстрациями эти тексты 

могут дать развёрнутое движение мультипликационной мысли. 

Поэтому книга нужна будет каждому, вне зависимости от того, какую 

художественную программу он исповедует… Я в восхищении”, Юрий 

Норштейн, режиссер 

“Леонард Молтин написал колоссальный авантюрный роман о 

первопроходцах, пионерах студийной американской анимации, 

открывавших законы новаторского искусства, о разнообразных 

векторах развития мультипликации. У автора нет снобистского 

отношения к «картуну» — американской коммерческой 

мультипликации. Молтин показывает, сколь тонка грань между 

высококачественным ремеслом и искусством в классических работах 

Золотого века анимации. Как безупречное чувство стиля и высокий 

артистизм превращают «заказную работу» в произведение искусства. 

Об этом в 1940-м году говорил и сам Дисней: «Какое счастье для нас 

владеть искусством развлечения, чьи пределы ограничены (по 

крайней мере, теоретически) лишь воображением самих 

художников». Федор Савельевич Хитрук с присущей ему 

способностью проникать в труднодоступный для неофита материал, с 

редким пониманием законов, возможностей выразительных средств, 

технологий, с тщанием и дотошностью (качества, без которого не 

состояться в профессии аниматора) перевел этот труд. И вот 

обширный манускрипт о магии одушевления перед нами”, Лариса 

Малюкова, журнал “Сеанс”. 

18.00 Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества» Русского музея предлагает для посетителей фестиваля 

мастер-класс «Веселые мастерские».  

Старые газеты и разноцветный скотч – что можно сделать из таких 

необычных художественных материалов?  

Оказывается, много интересного: яркие, забавные игрушки или 

концептуальные арт-объекты! 

На мастер-классе Русского музея дети узнают, как художники 

используют «мусорные» материалы в своем творчестве; и создадут - 

невиданных животных, смешные фигурки людей, фантастические 

машины и …  

ФГБУК 

«Государственный 

Русский музей» 



Мы с вами даже не можем представить, на что способна детская 

фантазия!  

Руководитель: специалист по музейно-образовательной 

деятельности, художник Ксения Владимировна Торстрём.  

19.00 

Пространство 

для мастер-

классов 

Мастер-класс «Печатай сам! Когда издатели – дети» 

Детское издательство «42 строки» представит свои первые издания. 

Особенность издательства в том, что иллюстраторами и редакторами 

здесь выступают школьники, они же создают макеты и верстают 

книги. Дети учатся работать в профессиональных программах и 

выпускают в свет свои первые работы. Образовательный проект 

реализуется на площадке "Академии цифровых технологий" 

педагогами Натальей Никитиной и Максимом Высоцким. В рамках 

встречи они презентуют детские книги и проведут мастер-класс по 

созданию собственного издания. 

Академия 

цифровых 

технологий 

 

 

О ПАССАЖЕ 

Пассаж на Невском — центр блистательного Санкт-Петербурга, одна из достопримечательностей его «золотого 

треугольника», сердце деловой и развлекательной жизни Северной столицы. В своей обновленной концепции 

Пассаж органично вписывается в динамичный ритм современного европейского мегаполиса, являя эталонные 

образцы вкуса, стиля и актуальной моды. 

Общая площадь Пассажа 21 557 кв. м, арендопригодная – 18 000 кв. М. Якорные арендаторы: фудмаркет «Лэнд 

Туннель», флагман «Рив Гош», панорамный ресторан Гриль#Factory, ресторан китайской кухни Tiger Lily, книжный 

магазин и образовательный проект Masters. Всего в Пассаже более 50 магазинов, ресторанов, кафе и бутиков.  

 

О JENSEN GROUP 

Jensen Group входит в число крупнейших инвестиционных компаний российского рынка недвижимости. Более 25 

лет компания успешно реализует комплексные инвестиционные проекты. Jensen Group инвестирует и управляет 

объектами торговой, офисной, промышленной, складской и загородной недвижимости. В настоящее время Jensen 

Group управляет различными активами. Помимо бизнес-центров, элитных апартаментов и торговых помещений, 

компания владеет знаковыми объектами недвижимости, такими как Пассаж и Петровский Арсенал. Среди 

реализованных проектов — БЦ River House, БЦ Аэроплаза.  
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