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«ТО СОЛНЦА ЛУЧ СМЕЁТСЯ В ПОДНЕБЕСЬЕ,
ТО СНЕГ И ДОЖДЬ, ТО СНЕГ И ДОЖДЬ»
Сегодняшняя весна пришла неожиданно быстро. Снег сошёл в считанные мгновения. Солнечных дней всё больше. Городские первоцветы проклюнулись близ домов. Но
у российской весны характер непростой. Не успели Москву помыть шампунями, причесать газоны во дворах, парках и скверах, не успели мы насладиться весенними запахами, как картина неожиданно сменилась. Впереди апрельские «сюрпризы», которые в
любой момент могут «обрушиться», да что там, уже «обрушились» на наши давно уже
непокрытые головы налетевшими откуда не возьмись снежными вихрями. Но когда
удаётся пробиться солнцу, всё мгновенно преображается. И весна снова напоминает
о себе и дарит нам свою улыбку. Вот такой впереди у нас непостоянный месяц – этот
апрель: «то солнца луч смеётся в поднебесье, то снег и дождь, то снег и дождь».
А вот, как известно из архивов истории, почти сто лет назад в Москве картина была
более чем удручающая, можно сказать, катастрофическая. И, подумать только, почти
на исходе апреля.
26 апреля 1908 года в Москве произошло последнее крупное наводнение. Зима
выдалась крепкой, с обильными снегопадами и морозами вплоть до конца марта.
Затем резко потеплело, пошли дожди. 23 апреля вода в Москве-реке стала бурно прибывать и за сутки поднялась над ординаром на 9 м 35 см. К 26 апреля была затоплена
уже пятая часть территории города - 16 квадратных километров, в том числе Лужники
и Дорогомилово. Замоскворечье превратилось в остров. Москвичи спасались на чердаках и крышах, грузили скарб в лодки и отправлялись в незатопленные районы. Около 25 тысяч домов были разрушены или повреждены.

СОКРОВИЩЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной
10 апреля 2017 года исполняется 80 лет
со дня рождения великой русской поэтессы Беллы Ахмадулиной, жизнь и творчество которой оставили необычайно яркий
след в российской литературе и российской культуре. По словам И. Бродского, она - «сокровище русской поэзии». Её
называли «женщиной-загадкой», «существом неземным и ангелоподобным»,
а стихи сравнивали с очаровательной
музыкой и «божьей правотой». В память
о Белле Ахмадулиной в апреле 2017 года
Московский международный Дом музыки
проводит поэтический фестиваль «Приношение». В рамках фестиваля пройдет
Всероссийский конкурс молодых поэтов
имени Б.А. Ахмадулиной. Победителей
определит авторитетное жюри в следующем составе: Борис Мессерер, Евгений
Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович,
Вера Полозкова. Также будет учрежден
Приз зрительских симпатий. 19 апреля состоится вручение призов в рамках гала-концерта победителей, который пройдет в Театральном зале Московского международного Дома музыки. На этом вечере будет представлена специальная программа Веры
Полозковой - знаковой фигуры новой литературной волны.

«СТИХОТВОРЕНИЯ ЧУДНЫЙ ТЕАТР...»
10 апреля на Новой сцене театра «Мастерская Петра Фоменко» пройдет вечер «Стихотворения чудный театр...», посвященный 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной. Зрители увидят выступления актёров самой мастерской, а также театра «Современник», театра им. Пушкина и БДТ им. Товстоногова. Будет звучать музыка Грига и
Микаэла Таривердиева, а также состоится премьера фортепианной пьесы Сергея Ахунова BELLA.
22 апреля — Всероссийская акция «Библионочь — 2017» пройдет в России уже в
шестой раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры, арт-пространства и клубы будут работать в ночное время и представят специальную программу. Торжественное открытие акции состоится в Москве на Триумфальной
площади. Она станет основной сценой «Библионочи» 2017 года. Здесь пройдут поэтические чтения, встречи с писателями, мастер-классы, будет работать литературное
кафе и ярмарка книжных новинок.
Темой «Библионочи» станет «Новое прочтение». Театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных произведений помогут увидеть их другими глазами. На полках для буккросинга в читальных залах появятся новые книги. Ночные программы приготовили семь крупных библиотек столицы: библиотека им. Ф.М.
Достоевского, библиотека искусств им. А. П. Боголюбова, библиотека-читальня им.
И.С. Тургенева, Дом Н.В. Гоголя, центральная библиотека им. Н.А. Некрасова, библиотека на Аргуновской (детская библиотека № 47) и библиотека № 76 им. М.Ю. Лермонтова. Они будут работать с 22:00 до 06:00. Во всех остальных городских библиотеках
праздничные мероприятия пройдут 22 апреля с 16:00 до 22:00.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
НА ВРЕМЯ ПОЗЕЛЕНЕЕТ
Министерство природных ресурсов и
экологии России поддержало новый проект в рамках Года экологии. Это Экологическая неделя в Москве. Как сообщают
российские СМИ, летом этого года Красная площадь на неделю сменит свой привычный облик, превратившись в «зеленую» зону. Брусчатку площади покроют
газоном, а в специальных павильонах
москвичам расскажут об экологическом
стиле жизни. Порадует гостей и культурная программа. В рамках экологической
недели в столице пройдет кинофестиваль, а также выставка арт-объектов из
переработанного мусора. Даты проведения экологической недели уточняются.

Стихотворения чудный театр,
нежься и кутайся в бархат дремотный.
Я ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Что он диктует? И есть ли навес —
нас упасти от любви его лютой?
Как помыкает безграмотной лютней
безукоризненный гений небес!

Я лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действа.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —
мука, когда раздирают отверстья
труб — для рыданья и губ — для тирад.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосягаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце — всей жизнью и смертью —
разыгран стихотворения чудный театр.
Белла Ахмадулина

«СМЕЯСЬ, ЛИКУЯ И БУНТУЯ…»
У главного входа в парк
«Красная
Пресня»
открыта
фотовыставка, приуроченная к
80-летию Беллы Ахмадулиной.
Фотопроект был назван «СМЕЯСЬ, ЛИКУЯ И БУНТУЯ…» по первой строчке стихотворения поэтессы 1957 года. Посетители
познакомятся с архивными снимками Беллы Ахмадулиной, которые были сделаны в разные годы
фотокорреспондентами информационного агентства «Россия
сегодня» (ранее – АПН и «РИА
Новости»). Выставка будет работать до 1 мая.

АПРЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Апрель по насыщенности самыми разными знаменательными датами культурного, литературного, исторического характера, пожалуй,
обходит март. Для начала вспомним тех, кто родился в апреле. Это вместе с тем повод обратиться к творчеству знаменитых людей самых разных эпох.
1 апреля: Николай Васильевич Гоголь — великий русский писатель (1809-1852);
Валентин Дмитриевич
Берестов — русский поэт,
лирик, писавший для взрослых и детей, переводчик,
мемуарист, пушкинист, исследователь (1928-1998). День
памяти В. Берестова тоже
в этом месяце – 15 апреля.

2 апреля: Ханс Кристиан Андерсен — датский писатель,
поэт, драматург (1805-1875);
Эмиль Золя - французский писатель, публицист и политический деятель (1840-1902).
3 апреля: Юрий Маркович Нагибин — русский писатель-прозаик, журналист и сценарист (1920-1994);
Михаил Филиппович Шатров - российский драматург
и сценарист (1932-2010);

Марк Григорьевич Розовский – российский драматург, художественный руководитель театра «У Никитских
ворот» (1937). В этом году
будет отмечаться его 80-летие.

4 апреля: Юрий Павлович Герман — прозаик, драматург, кинодраматург, публицист (1910-1967).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ АПРЕЛЯ

14 апреля: Денис Иванович Фонвизин — российский
драматург, просветитель родоначальник русской комедии (1745-1792);

15 апреля: Николай Стпепанович Гумилёв — русский
поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик,
путешественник (1886-1921).

19 апреля: Вениамин Александрович Каверин — русский советский писатель и сценарист (1902-1989).
22 апреля: Владимир Владимирович Набоков — русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед (1899-1977).
23 апреля: Уильям Шекспир — английский поэт и драматург (1564-1616);

19 апреля — ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА.
ОПЕРАЦИЯ «ПЕРВОЦВЕТ» В РОССИИ
У весны много символов. Но, согласитесь, самый
нежный из них - это подснежник.
Впервые День подснежника отпраздновали англичане в 1984 году. Вслед за ними эту идею подхватили другие страны. По старинному английскому преданию тот, кто посадит вокруг дома
снежные цветы, может не бояться злых духов.
По данным Королевских ботанических садов,
на планете 18 видов подснежника и два гибрида. На территории бывшего Советского Союза встречаются 12 из них.Только подснежник
выживает в холодную пору ранней весны. Другие растения не способны повторить этот подвиг.

Морис Дрюон — французский
писатель, лауреат Гонкуровской премии (1918-2009).

28 апреля: Нелл Харпер Ли — американская писательница, автор романа «Убить пересмешника» (1926-2016).

6 апреля: Александр Иванович Герцен — русский
революционер, журналист, писатель (1812-1870).
7 апреля: Лев Александрович Аннинский — публицист,
критик, эссеист, литературовед (1934)

1 апреля — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ
В России день птиц отмечается с 1927 года. В СССР
День птиц утвердился как юннатский весенний праздник. В последние годы эта прекрасная
природоохранная акция была несколько забыта. Весной 1998 года детский журнал «Муравей»
предложил возродить День птиц. Этот призыв
поддержали Федеральная служба лесного хозяйства и Союз охраны птиц России, а праздник приурочили к 1 апреля — к массовому прилёту птиц из
тёплых краёв.

30 апреля: Ярослав Гашек —
чешский писатель-сатирик,
анархист, драматург, фельетонист, журналист, комиссар
Красной Армии (1883-1923).

22 апреля — ДЕНЬ ЗЕМЛИ.
В большинстве европейских стран Земные «именины» отмечают дважды. Первый раз 20 или 21 марта,
приурочив празднование ко дню весеннего равноденствия. Но с некоторых пор появилась уникальная возможность отмечать этот праздник ещё раз
— 22 апреля. Его в 2009 году провозгласила Генеральная Ассамблея ООН, постановив отмечать

9 апреля: Шарль Бодлер —
французский поэт, предшественник эстетизма и декадентства (1821-1867).

10 апреля: Константин Сергеевич Аксаков — русский публицист, поэт, литературный
критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов
и идеолог славянофильства (1817-1860) - 200 лет со дня
рождения;
Виль Владимирович Липатов — советский писатель
(1927-1979);
Белла Ахатовна Ахмадулина — российская поэтесса
(1937-2010) – 80 лет со дня рождения.

12 апреля: Александр Николаевич Островский — русский драматург, автор пьес
«Гроза», «Бесприданница»,
«Лес» и др. (1823-1886);

Леонид Петрович Дербенев — российский поэт-песенник (1931-1995).
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Международный день уже не просто Земли, а МатериЗемли 22 апреля. И если первый праздник имеет миротворческую и гуманистическую направленность, то второй – экологическую. Символом Международного дня
Земли является зелёная греческая буква Тета на белом
фоне. Также у Земли есть неофициальный флаг, на котором изображена наша планета на тёмно-синем фоне.
22 апреля — «МАРШ ПАРКОВ»
«Марш парков» (официальное название – «Дни заповедников и национальных парков») – это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая
проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи
поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы). Акция приурочена ко Дню Земли (22
апреля) и проводится во многих странах мира. В России
она впервые состоялась в 1995 году. Её организатором
в нашей стране выступает Центр охраны дикой природы. Девиз акции “Марш парков - 2017” - “Заповедной
России сто лет”. Этот лозунг связан с юбилейной датой образования первого в Российской империи заповедника – Баргузинского, с целью сохранения и увеличения численности соболя. Оглядываясь на вековой путь
российских заповедников, можно сказать, что только благодаря им в России были сохранены соболь, зубр,
тигр и многие другие виды животных и растений, последние островки девственной степи, уникальные лесные и водно-болотные угодья. Масштаб акции грандиозный. Принять в ней участие может любой желающий. В
дни поддержки охраняемых природных территорий заповедники и национальные парки рассказывают о себе,
проводятся различные конкурсы, семинары, круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, экологические десанты (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников, расчистка родников…), тематические выставки и концерты, публикации в прессе, тематические теле и радиопередачи, акции волонтерской помощи и сбор
благотворительных средств в поддержку ОПТ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КВАРТИРА В БОРИСОГЛЕБСКОМ
В 2017 году отмечается 125-я годовщина со дня рождения одной из самых загадочных и романтичных поэтесс ХХ века – Марины Цветаевой. К этому событию готовятся
уже сейчас. Эта дата уже стала одной из главных тем только что прошедшего Московского культурного форума. Следующий важный момент - после относительно недолгого пятимесячного ремонта к маю готовится открытие мемориальной квартиры Марины
Цветаевой в Борисоглебском переулке. В этой квартире Цветаева пережила тяжелые
годы Гражданской войны.
Полутораэтажную квартиру в Борисоглебском переулке Марина Цветаева с мужем
Сергеем Эфроном и двухлетней дочерью Ариадной сняли в 1914 году. Здесь Цветаева прожила до отъезда в эмиграцию в мае 1922 года. За это время были созданы сотни
лирических стихов, шесть романтических пьес, четыре поэмы, переводы.
Директор музея-квартиры Марины Цветаевой - Елена Жук - в декабре прошлого года поведала в одном из своих интервью «Мосленте» об особенностях обновления помещения. После ремонта посетители впервые увидят так называемую комнату-отщепенец, или гостевую, как называла её сама Цветаева. Здесь, по словам Елены
Жук, будет выставка, которая расскажет о людях, бывавших в доме Марины Цветаевой.
Например, одна из историй говорит о том, что в квартире гостил Осип Мандельштам.
Здесь бывали и Константин Бальмонт, и Павел Антокольский, Татьяна Шлёцер и Борис
Зайцев.
Первая выставка, которая ожидается с началом работы музея, расскажет о судьбе Марины Цветаевой и её мужа в Первую мировую и гражданскую войны, а также в
революционное время. А пока Дом-музей готовится к большой юбилейной экспозиции, которая откроется здесь в октябре и займет несколько залов. В одной из комнат, которую также откроют в мае 2017-го, разместится часть будущей выставки.
Посетителей порадуют также новые гардероб, касса и сувенирный киоск. Появится зона отдыха, где можно будет перекусить. Обновится и насчитывающая несколько тысяч
книг библиотека на первом этаже дома. Здесь собраны как произведения поэта, так и литература о ней на разных языках.
Кроме того, там же, в Борисоглебском переулке, в мае появится граффити, посвящённое творчеству поэтессы. Современным языком, близким нынешней молодежи, авторы
попытаются по-своему передать смысл и суть творчества поэта.
«Дом Марины Цветаевой» во время ремонта продолжал свою работу на других площадках Москвы. В музее Николая Островского на Тверской разместилась экспозиция,
посвящённая семье Марины Цветаевой, в частности её отцу Ивану Владимировичу. Он собрал одну из крупнейших в России коллекцию слепков и оригиналов греческой скульптуры, часть которой здесь и можно увидеть. На время акции «Библионочь» Дом-музей Марины Цветаевой будет работать вместе с библиотекой Александра Грина. Общий проект развернется и на площадке музея-центра Константина Паустовского. Летом пройдут выездные лектории в парках столицы. К сентябрю Дом-музей готовит издание путеводителя по столичным местам, связанным с Мариной Цветаевой, а также переводы стихотворений, выполненные поэтессой.

ИСТОРИЯ: ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ

«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»:
КТО ВДОХНОВИЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО?
20 апреля 1933 года издательство «Молодая гвардия» приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана книга Александра Дейча «Генрих Гейне». На авантитуле книг ЖЗЛ было
написано: «Серия биографий. Основана в 1933 году Максимом Горьким». Однако здесь необходимо
одно весьма существенное уточнение и своего
рода экскурс в историю
отечественного
книгоиздания. Возможно,
не все знают, что серия
действительно
была
основано Горьким, но в
советскую эпоху. Аналогичная серия под названием «Биографическая
библиотека, или Жизнь
замечательных людей»
стала издаваться гораздо раньше, а именно с
1890 года выдающимся русским издателем,
подлинным подвижниФлорентий Федорович
ком отечественного проПавленков.
свещения Флорентием
Фёдоровичем Павленковым. Она и считается первой в Европе универсальной
биографической коллекцией, имевшей большой успех.
Именно его серия вдохновила А.М. Горького приступить
к выпуску аналогичной знаменитой серии «ЖЗЛ», которую ныне и продолжает издавать издательство «Молодая гвардия».
За двадцать лет жизни, отпущенных судьбой после
политических преследований и ссылок, Ф.Ф. Павленков наконец создал издательство на прочной идейной
демократической основе. Его начальным капиталом
стала тысяча рублей, которую он занял у старшего брата Вадима. Так впоследствии русский читатель получил возможность познакомиться с творчеством классиков отечественной и западноевропейской литературы.
Ф. Павленков основал серии книг для детей: «Пушкинская библиотека», «Гоголевская библиотека», «Лермонтовская библиотека», «Сказочная библиотека». Помимо
художественной Павленков издавал научно-популярную литературу отечественных и зарубежных авторов
по физике, астрономии, зоологии, ботанике, социологии, подготовил первое в России собрание сочинений

А.И. Герцена. При жизни издателя вышли 200 биографий прогрессивных деятелей мира. Самым крупным проектом
из осуществлённых Флорентием Павленковым уже в последние годы его жизни стал выпуск первого в России однотомного энциклопедического словаря, над которым издатель работал около десяти лет. Первое издание словаря
вышло в Петербурге в 1899 году. Тогда же Павленков выпустил первый в России словарь иностранных слов.
Неоценимым оказался и его вклад в отечественное библиотечное дело. Всё своё состояние и доходы от продажи книг подвижник книжного дела завещал народным библиотекам, читальням и фонду писателей. На завещанные
им средства с 1901 по 1911 годы в 53 российских губерниях было открыто две тысячи бесплатных библиотек-читален.
Они являлись подчас единственными очагами культуры, служили и клубом, и библиотекой, и музеем. Располагались павленковские библиотеки и в избах зажиточных крестьян, и в народных училищах, другие и вовсе в неприспособленных помещениях. Эти библиотеки просуществовали до 1917 года. После революции имя их создателя было
забыто, и павленковские библиотеки слились с остальными.
В советской России биографическая библиотека Павленкова не переиздавалась и фактически была выключена
из культурного обихода, трансформированная в горьковскую «ЖЗЛ». С 1990-х наблюдается возрождение павленковских традиций, изучается опыт замечательного
русского просветителя. Так
называемое
Павленковское движение, зародившееся на Урале, сегодня
набирает силу, постепенно расширяется география
его участников. Многие
библиотеки носят его имя,
создан клуб «Содружество
Павленковских
библиотек» под эгидой ЮНЕСКО.
Содружество имеет свои
филиалы в Свердловской, Пермской, Челябинской, Кировской областях, в республиках Коми
и Удмуртия. Содружество
продолжает разыскивать
павленковские
библиотеки и возвращать им их
историческое название. В
1996-1998 годах издание
«Урал ЛТД» выпустило в
свет 40 томов «Биографической библиотеки Флорентия Павленкова».
Общеизвестная серия
книг «ЖЗЛ» насчитывает более 900 биографий
выдающихся людей всех
времен и народов, тех, чьи
имена составляют славу и
гордость нашего Отечества.
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АФИША

Также в театрах Москвы можно послушать стихи известных поэтов-классиков, а
также молодых современных поэтов в поэтических спектаклях. Вашему вниманию,
дорогие читатели — небольшая афиша:
МОНОСПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ «СВОИМ ГОЛОСОМ»
11 апреля в Московском молодежном центре «Планета КВН», что в Марьиной Роще,
состоится моноспектакль-концерт «Своим голосом». Константин Райкин читает стихи любимых поэтов. Со сцены звучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого,
Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, А.С.Пушкина. Сопровождается
комментариями артиста. Звучит музыка Нино Рота из фильма Ф.Феллини «Ночи Кабирии».

В Москве - одной из культурных и поэтических столиц мира, где поэзия традиционно играла большую роль, празднование Всемирного Дня поэзии, который отметили
недавно, 21 марта, как правило, длится около месяца. За это время в рамках Всемирного дня поэзии на московских площадках пройдет около 50 литературных вечеров и
акций, половина из которых уже реализована. В оставшееся время можно побывать на
следующих поэтических вечерах:
4 апреля — Заседание литературного клуба САБЖ (Сообщество активно беседующих
женщин). Тема: Выражение в стихах (мужских и женских) влияния женщин на мужчин.
«Союз литераторов» - бывший «Георгиевский клуб», ул. Б. Дмитровка, д. 5/6, вход с
Георгиевского переулка.
5 апреля — Акция Клуба литературного перформанса. Создание «ЛЕНИН-оперы» по
мотивам поэмы В.В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Зверевский центр современного искусства, ул. Новорязанская, д. 29, стр. 4
5 апреля — Поэтический вечер. Андрей Коровин. Музей-театр «Булгаковский Дом», Б.
Садовая ул., д. 10.
7 апреля — Литературно-музыкальный вечер «“Заблудившийся трамвай” Николая Гумилёва. Русская интеллигенция и революция». Участвуют: Игорь Волгин, Юрий
Кублановский, Онон Чинбаяр (Монголия) и др. Центральный Дом литераторов, Большой зал, Б. Никитская ул., д. 53.
10 апреля — «Пункт назначения». Александр Гальпер (Нью-Йорк). Клуб «Китайский
летчик Джао Да», Лубянский пр-д, д. 25
12 апреля — «Система координат. Открытые лекции по русской литературе 1970–2000х». «Студия Кирилла Ковальджи». Читает: Евгений Бунимович. Музей Серебряного
века (Дом Брюсова), пр-т Мира, д. 30.
17 апреля — Закрытие программы Всемирного дня поэзии по версии ЮНЕСКО. Церемония вручения игровой поэтической премии «Живая вода — 2017». Клуб «Китайский
летчик Джао Да», Лубянский пр-д, д. 25.
Источник: kultinfo.ru

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК»
13 апреля, 28 мая в Театре на Таганке (Малая сцена) можно посмотреть спектакль с
участием Вениамина Смехова (он же автор композиции) по стихам и письмам Владимира Маяковского. Первоначально она называлась «Стихи ей». Кому? Да понятно: Лиле
Брик. В постановку включены и несколько текстов других классиков русской поэзии.
«ПАСТЕРНАК. СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ»
22 и 23 апреля на сцене «Гоголь-центр» покажут спектакль «Пастернак. Сестра моя —
жизнь». Этот спектакль – эксперимент над сознанием, погружение в совершенно другие темпоритмические способы восприятия. Поэтический театр позволяет зрителю
стать участником процесса. В спектакле присутствуют сразу три Пастернака в трёх разных возрастах. Одного из них играет Вениамин Смехов. В постановке участвуют также
народная артистка России Светлана Брагарник и команда молодых актёров.
«#ЧЁСТИХИ»
5 апреля в Центре имени Мейерхольда спектакль «#ЧЁСТИХИ» (Июльансамбль / 9
студия МХТ: Александра Николаева, Сергей Сотников Премьера.1 час 18+). «Это спектакль-исследование «времени настоящего», времени – «когда, что говорить – если всё
уже сказано», «когда, что петь, если ноты и аккорды закончились до нас», «когда мир
состарился». Но главное – времени, когда тебе 20 лет».
Через стихи современных авторов молодые артисты пытаются сложить картину мира
человека XXI века. Оказывается, что через эту поэзию можно услышать что-то очень
важное о сегодняшнем дне, о людях и о себе самих, проживающих в этом трагическом
и безумном времени. Молодые ребята читают со сцены стихи молодых и не очень поэтов — Веденяпина, Кудряшева, Рыжего, Фанайловой, Анны Русс, Яшки Казанова и др.
«ЛЮБОВЬ МОЯ И МОЛОДОСТЬ МОЯ…»
7 апреля и 25 мая в Театре имени Ермоловой состоится поэтический вечер знаменитого актера, педагога, бывшего худрука, а ныне президента Ермоловского театра Владимира Андреева под названием «Любовь моя и молодость моя…». В его исполнении
прозвучат стихи Пастернака, Смелякова, Рубцова, Пушкина, Самойлова, Бунина, Светлова и… Гафта.

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

ПОЧЕМУ СМЕЯТЬСЯ ПОЛЕЗНО
4. Смех делает вас более привлекательным.
Исследования показали, что мужчины с хорошим чувством юмора более привлекательны для женщин. В свою
очередь, мужчин больше привлекают женщины, которые смеются над их шутками. Смех позволяет чувствовать себя более комфортно в обществе. А также, хорошее чувство юмора на собеседовании увеличивает ваши
шансы получить работу.
5. Смех уменьшает стресс и беспокойство.
Юмор помогает нам пережить повседневные трудности.
Он смягчает негативные последствия стресса на здоровье и способствует позитивному настрою. Это помогает
увидеть позитивную сторону в неблагоприятных ситуациях.
6. Он укрепляет иммунную систему.
Стрессовые ситуации в повседневной жизни подавляют иммунную систему, увеличивая риск инфекционных
заболеваний и болезней сердца. Хорошее чувство юмора предотвращает негативное воздействие на иммунную
систему, защищая нас от болезни.
1. Смех полезен для кровеносных сосудов.
Смех вызывает расширение ткани, которая образует внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, увеличивая
приток крови. Смех может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
2. Смех улучшает эмоциональное здоровье.
Смех высвобождает допамин, который повышает уровень удовольствия, серотонин, который поднимает
настроение, и эндорфин, который регулирует стресс и
вызывает эйфорию. Все это положительно сказывается
на нашем эмоциональном здоровье.
3. Смех улучшает социальные взаимоотношения.
Существует гипотеза, что смех возник задолго до появления человеческой речи. Поэтому он является важным
элементом в человеческих взаимоотношениях. Здоровое
чувство юмора делает общение легким и приятным.
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7. Смех полезен для дыхательной системы.
8. Облегчает боль.
Например, известно, что во время смеха происходит
расслабление тела, а мозг отдыхает. В результате у многих людей проходит головная боль. По этой же причине
можно унять боль в шейных мышцах.
Некоторые учёные настолько уверовали в целительную
силу юмора, что даже жизнь свою положили на изучение этого феномена. Американский доктор Пэтч Эдемс
создал целый институт, занимающийся лечением смехом. Свой благотворительный институт он открыл в 1971
году. С тех пор вместе со своими сотрудниками пролечил
более 15 000 пациентов. А еще забавный врач всем рекомендует собрать у себя дома библиотечку юмора. В неё
нужно включить книги, фильмы, видео, даже комиксы,
которые вызывают самый заразительный смех именно
у вас. А когда наступит «время Ч» – болезнь, усталость,
депрессия – залезть в свою библиотечку смеха и покопаться в ней, прежде чем принимать пилюли.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ
Говорят, призвание смешить и не быть
посмешищем дано единицам. Фаина
Раневская, Рина Зелёная, Татьяна Пельтцер умели вызывать и добрые улыбки,
и заливистый смех. А могли заставить и
надолго замолчать в раздумьях… Образы,
сыгранные этими блистательными комедийными актрисами, всегда будут вызывать восхищение. Фразы из фильмов,
которые они придумывали прямо на съёмочной площадке, становились крылатыми. Гениальная Фаина Раневская превратила в театрализованную трагикомедию
даже собственную жизнь. Неповторимую
Рину Зелёную помнят и любят по ролям

черепахи Тортиллы в «Приключениях Буратино», миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» и огромному количеству эпизодических, но запоминающихся ролей.
Неувядающая Татьяна Пельтцер называла
себя «счастливой старухой». В этом была
её жизненная правда: в семьдесят пять,
играя самых разных старушек, она прыгала с забора, танцевала на кровле дома,
каталась на крыше троллейбуса. Читателя ждут творческие биографии, забавные
случаи из жизни и легендарные остроты
величайших комических актрис ХХ века.
Издательство: Алгоритм, 2017 г., Москва.

