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Правительство Санкт-Петербурга преподносит жителям Симферополя культурный 

подарок: фестиваль, насыщенный театральными, образовательными и экспозиционными 

событиями. Зрители смогут посетить спектакли трех петербургских театров, фотовыставку и 

выставку детского рисунка. Данный фестиваль – это новый этап в дружественном диалоге 

двух городов. 

 

С 1 по 7 июня пройдет выставка детского рисунка «70 лет Великой Победы». На 

выставке будут представлены 20 лучших работ учащихся петербургских художественных 

школ. Экспозиция рисунков, выполненных в разной технике, передаст детские размышления, 

ассоциации, переживания на тему Победы. Жители Симферополя смогут убедиться в 

высоком уровне эстетического образования в Петербурге: авторы работ, в совсем юном 

возрасте, уже умеют транслировать свои мысли художественными средствами, создавая 

картину, интересную и по композиции, и по цвету, и по графике. 

 

С 1 по 7 июня пройдет фотовыставка «Петербург глазами ангелов: взгляд с 

Исаакия». Презентация проекта состоялась в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе в 

2011 году, став одним из значимых культурных событий города. Выставка уже участвовала в 

многочисленных международных мероприятиях и также побывала во французском городе 

Клермон-Ферран, на родине автора проекта Исаакиевского собора – зодчего Огюста 

Монферрана. Тематика фото экспозиции: ангелы на фоне города или Петербург на фоне 

ангелов. Перед зрителями предстают величественные архитектурные ансамбли города, 

панорамы, от которых захватывает дух. В фотографиях знаменитого петербургского 

фотохудожника Евгения Мохорева Петербург показан в разное время года и суток, с высоты 

полета и на расстоянии вытянутой руки. Жители Симферополя приглашаются в 



незабываемую прогулку по одному из самых красивых и гостеприимных городов Европы. 

 

5 июня театр «Приют комедианта» представит «Женитьба Бальзаминова» 

Александра Островского, режиссер: заслуженный артист России Александр Исаков. 

Уморительно смешная комедия, поставленная по одному из лучших произведений 

русской литературы. История молодого человека Миши Бальзаминова известна, пожалуй, 

всем. Остроумный, ироничный текст Островского, большого знатока человеческой природы и 

человеческих нравов, давно разобран на цитаты, а женитьба главного героя, без устали 

искавшего для себя богатую невесту, чтобы одним махом покончить с бедностью, стала 

классическим примером «брака по расчету». 

«Женитьба Бальзаминова» – это яркие, цветастые платья с кринолинами, затейливые 

прически невест, много музыки и танцев под аккомпанемент одного из главных действующих 

лиц – тапера, шутки, актерская импровизация. Русская комедия в ее лучших, вековых 

традициях, представлена знаменитыми театральными артистами Петербурга, заслуженными 

артистами России. 

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут. Спектакль идет с одним 

антрактом. 

 

6 июня театр «Мастерская» покажет спектакль «Два вечера в веселом доме» по 

мотивам повести «Яма» Александра Куприна, режиссер: заслуженный деятель искусств 

России Григорий Козлов. 

Автор пьесы «Два вечера в веслом доме» Вячеслав Вербин, сохранив фабулу повести 

Куприна «Яма», подверг сюжет значительным изменениям. В замкнутом пространстве 

публичного дома живут молодые женщины. Они страдают и радуются, дружат и враждуют, 

ссорятся и мирятся, и отчаянно ждут любви, которая так и не приходит… 

В спектакле Григория Козлова женщины оказываются значительнее и интереснее 

мужчин. Они благородны, способны к любви и дружбе, они жертвенны и великодушны, в то 

время как «сильный пол» этими качествами не обладает. Создатели спектакля рассказывают 

пронзительную историю о женской судьбе, о поруганном женском достоинстве, о распятой 

женственности и красоте. Рассказывают с болью, но без патетики, надрыва и обличительного 

пафоса. Это спектакль о насилии, но без насилия. В нем много тепла, нежности и светлого 

юмора. Ведь жизнь есть повсюду. И в ней всегда найдется место для любви, дружбы и 

простых человеческих радостей… 

Продолжительность спектакля: 3 часа. Спектакль идет с одним антрактом.  

 



7 июня Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представит новую эстрадную 

программу «… До Победы», посвященную 70-летию Великой Победы. Режиссер: 

заслуженный артист России Юрий Гальцев. Программа соткана из малоизвестных песен 

1930-40-х годов. В спектакле трогательно-нежные и лирические сцены перемежаются со 

сценами уморительно-смешными и гротесковыми. 

«… До Победы» – это спектакль-фотоальбом, где каждая сцена – фотоснимок. 

Черно-белые, слегка пожелтевшие, они оживают на глазах у зрителей, представляя самые 

разные ситуации из жизни, будь то веселый обед на полевой кухне или роковой номер в 

немецком кабаре. Миниатюры о непрерывном стремлении человека к счастью переданы с 

помощью искрометного юмора, великолепного вокала, задорной хореографии. Спектакль 

поставлен в лучших традициях петербургской эстрады. 

Продолжительность спектакля: 2 часа. Спектакль идет с одним антрактом. 
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