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В театре также появился и новый 
художественный руководитель – 
хорошо известный великолуча-
нам режиссер Юрий Печенежский. 
Именно ему принадлежит поста-
новка музыкально-поэтической кон-
цертной программы «Шестое чув-
ство», которую зрителям удалось 
увидеть на прошлой неделе.   Тринад-
цать молодых артистов представили 
вниманию публики стихи и прозу, 
написанную в жанре коротких юмо-
ристических и сатирических новелл 
в первой половине ХХ века. Можно 
сказать, сделали первый выход в 
свет. Или первый выпад.

  В танцевальном зале второго 
этажа, который еще называют 
«залом с масками (не медицинскими, 
конечно, а комедийными и траге-
дийными, подаренными миру вели-
кой культурой Эллады), развернулось  
действо, где  его участники гово-
рили о любви артистично и легко, 
жеманно и  загадочно, иногда - гро-
тескно и вызывающе пошло, так, как 
этого требовала унесенная ветром 
эпоха «арт деко» и последовавшее за 
нею время, когда «любовная лодка», 
только и могла что «разбиться о быт».  

  Александр Блок, Саша Черный, 
Николай Гумилев, Федор Сологуб, 
Максимилиан Волошин, Осип Ман-
дельштам, Мирра Лохвицкая, Игорь 
Северянин, Владимир Маяковский…   
Это далеко не полная линейка бли-
стательных поэтов, певших и стенав-
ших о любви, чьи строки  доносили, 
каждый раз создавая маленький, но 
яркий спектакль, артисты Екатерина 
Кудаева, Алина Бичай, Елена Влади-
мирова Александр Васильев, Елиза-
вета Пономарева, Евгений Петров, 
Дмитрий Якупов, Оксана Бугаец. 

  И мало кого оставили равнодуш-
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  Серьезно и деловито (тем и рас-
смешила всех) сыграла свое моно – о 
том, как двое падали из окна, а дру-
гие в силу темперамента и человече-
ской глупости наблюдали и ничего 
при этом не делали, -  Дарья Корнева. 
Ее Ида Марковна «в двойном фла-
коне», говорящая противным гну-
савым голосом, лишена какой-либо 
привлекательности, но и в ее поступ-
ках читается желание быть заме-
ченной, пусть и в таких странных 
обстоятельствах.  Одним словом, и 
лирические герои, и воплотившие их 
страсти и мечтания артисты – все в 
музыкально-поэтической программе 
напоминало об известном «Шестом 
чувстве» и вызывало сопереживание. 
Ироничное, легкое, погружающее 
в мир  того единственного вечера, 
что, как у Блока, был «пожаром зари», 
когда только и представлялась воз-
можность  послать возлюбленной 
«черную розу в бокале золотого, как 
небо, аи».

  Вероятно, такие творческие 
вечера стоило бы продолжить, вводя 
в их канву и артистичных ведущих. 
Хорошая декламация поэтических и 
прозаических произведений, безу-
словно, это еще один повод напом-
нить публике о тех залежах нацио-
нального литературного наследия, 
о котором в последние десятилетия 
вспоминают лишь в определенное 
время и в определенном месте. 

лава Меркурьева  вызывала даже не 
улыбку, а гомерический смех. Убе-
дительной была героиня Светланы 
Долотовой, начинавшая свой путь в 
замужество весьма свободной дамой, 
женой художника, и, похоже, закан-
чивающая  его в прямом смысле «тва-
рью дрожащей», но не  по Достоев-
скому, конечно, а по Зощенко, ведь 
заигравшаяся мещанка «дослужи-
лась» до звания супруги крупного 
чекиста. 

Участие в торжественной церемонии приняли 
заместитель главы города Сергей Агарев, депу-
тат Псковского областного собрания Андрей Кор-
нев, депутат Великолукской городской думы 
Петр Парамонов, общественники, руководители и 
сотрудники Центра социального обслуживания. 
Именно на базе этого учреждения проходил сбор и 
формирование подарков.

«Большое спасибо!» - наперебой говорили 
ребята, принимая школьный набор с искрящимися 
от счастья глазами. А довольствоваться действи-
тельно есть чем: упаковки с многочисленными 
тетрадями, ручками, пеналами выглядят солидно. 
Запаса канцелярских принадлежностей уж точно 
хватит до конца учебного года.

«Депутаты Великолукской городской думы не 
первый раз принимают участие в благотворитель-
ной акции, вкладывают свои средства в форми-

рование наборов, привлекают предпринимателей 
города,  — рассказал Сергей Агарев. — Сегодня мы 
с большим удовольствием вручаем эти подарки. 
Дети просто светятся от счастья, видно, что они 
хотят идти в школу и очень соскучились по одно-
классникам, учителям. Нам очень приятно, что 
сегодня в преддверии нового учебного года мы 
находимся здесь в такой замечательной атмос-
фере и получаем от детей заряд положительных 
эмоций».

Массово провести торжественное мероприятие 
по вручению подарков не представилось возмож-
ным из-за карантинных мероприятий. Поэтому 
юных великолучан приглашали в индивидуаль-
ном порядке. Каждый представитель власти желал 
детям успешной учебы, отличных отметок, а глав-
ное — найти свое призвание. В общей сложности в 
этом году наборы получили порядка 200 детей.
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ными коротенькая история в сти-
хах  про любовь циркового клоуна к 
умершей балерине, совершенно оча-
ровательно рассказанная Алексан-
дрой Цивуниной, песни Александра 
Вертинского, которые  исполнял Сер-
гей Тихомиров, ласково и изящно 
грассировавший, как некогда и сам 
мэтр эстрады. Новелла Аркадия 
Аверченко о «творческих муках» гра-
фомана в мастерской  и захлесты-
вающей эмоциями передаче Вячес-
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