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Генеральный консул Японии



Господин Генеральный консул, расскажите о Венгрии 
и о сегодняшних взаимных отношениях наших стран
В чем особенности и каковы перспективы сотрудничества?
Находясь в Санкт-Петербурге, мне часто задают этот вопрос. 
Расскажите о Венгрии. В России еще существует стереотип о 
солнечной европейской стране  производителе плодоовощных 
консервов, надежных автобусов и продуктов легкой промыш-
ленности. Безусловно, это достойная эпоха нашей страны. Од-
нако с момента поставки последнего автобуса ИКАРУC прошло 
более двух десятков лет и в Венгрии произошли огромные из-
менения. Венгрия стала индустриальной страной с динамично 
развивающейся экономикой где сельское хозяйство и агропро-
мышленный комплекс занимает очень важное место. Произош-
ли перемены, и теперь мы уже занимаемся поставкой высоко-
качественного технологического оборудования на Российский 
рынок. Стоит отметить и  совместные проекты которые реали-
зуются нашими компаниями в российском аграрном секторе.
Заметно что в результате индустриализации основная позиция 
венгерского экспорта в Россию и в том числе в СЗФО это обо-
рудования для промышленности и энергетического комплекса. 
Фармацевтические препараты и медицинское оборудование.
Для Венгрии, Россия является одним из ключевых торгово-эко-
номических партнеров. Приоритетным направлением в наших 
двусторонних отношениях является углубление сотрудниче-
ства с регионами. В этом и заключается моя работа. Несмотря 
на некоторые экономические проблемы, я исхожу из того, что 
прагматичный подход к сотрудничеству, выявления взаимных 
национальных интересов дадут возможность осуществлять об-
щие проекты в экономике, в культуре, и в региональных гума-
нитарных сферах.

Как Вы стали дипломатом? Это была Ваша детская мечта 
или..?
В каких странах вы работали?
В детстве как каждый ребенок я мечтал быть летчиком. Но 
очень быстро выяснилось, что я левша, в детском саду я уже 
носил очки и в школе я не добивался выдающихся результатов, 
особенно это касалось физкультуры. Отец будучи чемпионом 
по боксу конечно немного расстроился. Я помню, что в Буда-

пеште я ходил на курсы русского языка и сразу влюбился в рос-
сийскую культуру и широту русской души. Я окончил МГИМО 
МИД СССР по специальности экономист-международник со 
знанием иностранного языка.  Получив высшее образование 
в СССР, на родину я вернулся уже из «новой России». Тогда 
шел сложный период как в Венгрии так и в России. К примеру, 
у меня не было возможности устроиться по профессии. Работал 
менеджером на предприятии занимающимся внешней торгов-
лей и при новых рыночных условиях я начинал создавать устой-
чивую систему сбыта венгерских товаров сельского хозяйства 
на рынках Восточной Европы. Я убедился в том, что професси-
онализм, трудолюбие и взаимность – ключ к достижению лю-
бых целей. Эти навыки я получил в самом замечательном вузе 
мира. Я очень горжусь тем что я выпускник МГИМО.
В результате, меня пригласили в Министерство Экономики и 
я был направлен на дипломатическую службу в Москву, затем 
в Санкт-Петербург. В России я занимался торгово-экономиче-
ском сотрудничеством. С конца апреля я работаю в качестве ге-
нерального консула Венгрии в Санкт-Петербурге

PR: Вы недавно прибыли в С.-Петербург. Есть ли у Вас 
любимые места в нашем городе?
В Санкт-Петербурге я прожил почти 6 лет. Приехал первый раз 
в этот чудесный город в 2010 году. Как помню, в ту зиму нагря-
нули серьезные морозы. Помню, как мы гуляли в -25 градусов 
и восхищались этими чудесными домами и достопримечатель-
ностями. Я даже не представлял, как буду работать в таком кли-
мате. Но город заворожил меня сразу. Очень люблю петербурж-
цев. Я опять почувствовал вокруг себя силу великой русской 
души. Ощущаю Петербург своим втором родным городом. 
Часто, после работы мне нравится гулять по городу. Очень лю-
блю архитектуру. Миллионная улица, Дворцовая площадь, пу-
тешествие по каналам и рекам города – это хорошая программа 
после загруженного рабочего дня. Зимой я часто посещаю те-
атр. Настоящую венгерскую оперетту можно послушать только 
в Санкт Петербурге в Театре музыкальной комедии. 
Есть ли у Вас любимые русские писатели, Композиторы, 
музыканты или другие деятели искусства?
Если Санкт-Петербург, то нам нельзя забывать о том, что мы 

Интервью
с Генеральным 
консулом Венгрии 
Габором Надь

находимся в культурной столице России. В городе Пушкина, 
Достоевского, Гоголя. Я люблю читать произведения этих пи-
сателей, но я должен признаться в том, что произведения До-
стоевского на языке оригинала читаются не так легко. Однако 
посмотрев спектакль «Крокодил» по одноименному сатири-
ческому рассказу Достоевского, на VI Международном Куль-
турном Форуме я был до глубины души восхищен. Венгерские 
актеры Будапештского национального театра исполнили этот 
спектакль в постановке художественного руководителя Алек-
сандринского театра. Премьера прошла с бурным успехом в 
Санкт Петербурге.

Есть ли у Вас хобби?
Чтобы  оставаться в тонусе и быть выносливым я регулярно 
посещаю в спортивный зал. Это помогает мне и дает бодрость 
уверенность и силу для выполнения моей работы.

Венгрия всегда привлекает русских туристов. Какие места, 
по Вашему мнению, следует обязательно посетить в Вен-
грии?
Я очень рад что в августе этого года мы установили прямое 
авиасообщение между Петербургом и венгерской столицей. 
Это дает прекрасную возможность побывать в Будапеште. По-
любоваться неповторимой красотой венгерского парламента и 
достопримечательностями нашей столицей. В Венгрии нахо-
дится около 1300 геотермальных источников, которые исполь-
зуются для лечения и релаксации со времен Римской Империи. 
Римляне строили свои бани на берегу Дуная ещё в I веке. Для 
петербуржцев озеро Хевиз стало очень популярным. Открытое 
озеро естественного вулканического происхождения с горячей 
лечебной водой +33 °С. И если Венгрию называют империей 
купален, то ее столицу Будапешт по праву считают столицей 
термальных купален. Здесь 130 источников с лечебной водой.

Какие культурные мероприятия были проведены в этом 
году при поддержке Посольства и Генконсульства
Венгрии и какие планы на 2018 год?
В этом году, мы отдали дань памяти знаменитому венгерскому 
композитору, Золтану Кодаю, которому в этом году исполня-

ется 135 лет со дня рождения и кого уже 50 лет нет с нами. 
В честь этого события нами было организовано много культур-
ных мероприятий по разным направлениям. Стоит отметить 
выступление венгерских виолончелистов на Международном 
фестивале камерной музыки – Серебряная Лира. На фестива-
ле «Международная неделя консерваторий» в этом году, нашу 
страну уже традиционно представили музыканты из Музы-
кальной Академии имени Ференца Листа(Будапешт). Также в 
Санкт-Петербурге была представлена экспозиция посвященная 
этому великому композитору.
На Санкт-Петербургском международном форуме Будапешт-
ский Национальный театр показал чудесный спектакль на 
сцене знаменитого Александринского театра. А в домашнем 
театре Юсуповского дворца с не меньшим успехом прошел 
спектакль знаменитого венгерского писателя Геза Сёч - Распу-
тин: Миссия. 
Кроме этого, наше Консульство активно участвует в расшире-
нии сотрудничества между вузами. Правительство Венгрии уч-
редило стипендиальную программу The Stipendium Hungaricum 
Scholarship Programme еще в 2013 году. Цель программы при-
влечь иностранных студентов на обучение в высшие учебные 
заведения Венгрии и стимулировать ВУЗы Венгрии принимать 
на обучение талантливых иностранных студентов. В настоящее 
время 41 ВУЗ страны принимает участие в стипендиальной 
программе. В программе в этом году из России участвуют око-
ло 200 студентов. 
Мы весьма рады тому, что фестиваль венгерского кинематогра-
фа, уже на протяжении нескольких лет с успехом проводится 
для любителей кино Санкт-Петербурга. В начале декабря ожи-
дается очередной фестиваль, на котором зрители смогут оце-
нить работы венгерского кинематографа. (в кинотеатре Синема 
Парк)

Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
В преддверии рождества хочется пожелать всем счастья и теп-
ла! Поэтому, желаю всем читателем журнала, хотя бы раз по-
сетить (страну душевного тепла и счастья) - Венгрию, а наше 
генеральное консульство обязательно в этом поможет! 
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Mr. Consul General, tell us about Hungary and about the 
present mutual relations of our countries
What are the features and what are the prospects for 
cooperation?
While in St. Petersburg, I am often asked this question. Tell us about 
Hungary. In Russia there is a stereotype about Sunny European 
country - producer of canned fruits and vegetables, reliable buses 
and products of light industry. Of course, this is a decent era of our 
country. However, since delivery of the last IKARUS passed more 
than two decades and in Hungary there were big changes.
Hungary became an industrial country with dynamically 
developing economy, where agriculture and agrobusiness have 
a very important place. Things have changed, and now we are 
supplying high quality process equipment to the Russian market. 
There are several joint projects implemented by our companies in 
Russia. Ther are joint projects implemented by our companies in 
the Russian agricultural sector.
E.g. In Tulskaya area was successfully implemented Hungarian 
technology of storage of wheat grains.        . 
As result of the industrialization, the basic position of Hungarian 
exports to Russia, including The North-Western Federal district is 
equipment for industry and energy complex, pharmaceuticals and 
medical equipment.
For Hungary, Russia is a key trade and economic partner. Priority 
in our bilateral relations is expansion of cooperation with regions. 
This is my job. 
Despite some economic problems, I believe that a pragmatic 
approach to cooperation and identifying the mutual national 
interests will provide an opportunity to implement joint projects in 
economy, culture, and regional humanitarian spheres.      . 
 
Mr. Gabor Nagy, how did you become a diplomat? Was it your 
childhood dream or..? In what countries have you worked?

In childhood, like every child, I wanted to be a pilot. But very 
quickly it became clear that I’m lefthander. In nursery I already 
wore glasses and at school I have not achieved outstanding 
results, especially in physical training. My father was a boxing 
champion and of course, he was somewhat dissapointed. In 
Budapest I went to Russian language courses, and immediately fell 
in love with Russian culture and  wide Russian soul. I graduated 
from MGIMO Institute of the Ministry of Foreign Affairs of the 
USSR, specializing in International Economics with knowledge 
of a foreign language. Having received higher education in the 
USSR, I came back home  from the “new Russia”. Then came 
a diffi cult period as for Hungary and for Russia. For example, 
I have not been able to get job in my profession. I worked as a 
manager in the enterprise, responsible for foreign trade. Under new 
market conditions, I started to create a stable distribution system 
of the Hungarian agricultural products on the markets of Eastern 
Europe. I am convinced, that the professionalism, hard work and 
reciprocity are a key to achievement of any purpose. These skills I 
have received in the most wonderful University in the world. I am 
very proud of this.
As a result, I have been invited to join the Ministry of Economics, 
and sent to the diplomatic mission in Moscow, and later to Saint 
Petersburg. I served as a diplomat for economic affairs in Russia. 
Since April this year, I have been appointed Consul General of 
Hungary in Saint Petersburg.
 
Do you have favorite places in in St.-Petersburg?
In St.-Petersburg I lived for almost 6 years. I fi rst came to this 
wonderful city in 2010. As I remember, that winter was raided by 
severe frosts. I remember how we were walking at -25 degrees 
C and admire these wonderful buildings and places of interest. I 
had no idea how I will work in this climate. But St.-Petersburg 
fascinated me immediately. And again I felt the strength of the 
great Russian soul. I feel that Petersburg is my second hometown. 
Often, after work I like to walk around the city. I love the 

architecture. Walking down Millionnaya street, Palace Square or 
boat journey through the canals and rivers of the city is a good rest 
after a busy day. In the winter, I often go to the theater. One can 
only listen to real Hungarian opera in the St. Petesburg Therater of 
Musical Comedy.

Do you have favorite Russian writers,  musicians or other 
fi gures of culture and art?
If St. Petersburg, we must not forget that we are in the cultural capital 
of Russia. In the city of Pushkin, Dostoevsky, Gogol. I love to read 
the works of these writers, but I have to admit that Dostoevsky 
books it’s hard for me to read in original. However, after seeing the 
play Crocodile, based on a satirical story by Dostoevsky, at the VI 
International Cultural Forum, I was deeply impressed. Hungarian 
actors of the Budapest National Theatre performed this production, 
staged by Artistic Director of the Alexandrinsky Theatre. The 
premiere in St. Petersburg was a big success.

Do You have a hobby?
To stay in shape I regularly visit the gym. It helps me and gives 
good confi dence and strength to do my work.

Hungary has always attracted Russian tourists. What places 
can you recommend to visit in Hungary?
I am very glad that in August of this year, we have established 
direct fl ights between St.-Petersburg and the Hungarian capital. It 
provides an excellent opportunity to visit Budapest. Admire the 
unique beauty of the Hungarian Parliament and the sights of our 
capital. There are about 1,300 geothermal springs in Hungary that 
are used for healing and relaxation since the days of the Roman 
Empire. The Romans built their baths on the banks of the Danube 
in the fi rst century. For Petersburgers the lake Heviz became very 
popular. The open lake in a natural volcanic origin with hot healing 
water +33 °C. And if Hungary is called the emperor of baths, its 
capital Budapest has to be considered the capital of thermal baths. 
There are 130 sources of mineral water here.

Mr. Gabor Nagy, what cultural events were held this year with 
the support of the Embassy and the Consulate General of
Hungary and what are the plans for 2018?
This year, we paid tribute to the memory of the famous Hungarian 
composer Zoltan Kodaly, since this year marks the 135th 
anniversary of his birth. He died 50 years ago. In honor of this 
event we organized many cultural events in different directions. 
It is worth noting the performance of the Hungarian cellists on 
the International Chamber Music Festival – Silver Lyre. At the 
international Conservatory Week  our country has traditionally 
presented musicians from the Music Academy of Ferenc Liszt 
(Budapest). Also in St.-Petersburg were presented the exposition, 
dedicated to this great composer. On the stage of home theatre of 
the Yusupov Palace with no less success was performed - Rasputin: 
the Mission, a play of the famous Hungarian writer Geza Szocs. 
 In addition, our Consulate is actively involved in the expansion 
of cooperation between Universities. In 2013 the Hungarian 
Government established a special Stipendium Hungaricum 
Scholarship Programme. The goal of the program is to attract 
foreign students to study in higher educational institutions 
of Hungary and to encourage the Universities of Hungary to 
take the education of talented foreign students. Currently 41 
UNIVERSITIES participating in the Scholarship program. This 
year in the program took part 200 students from Russia. 
We welcome the fact, that  for several years the Festival of 
Hungarian Cinematography is successfully hold for movie lovers 
of St.- Petersburg. In early December In Cinema Park will be 
organized another fi lm festival, where the audience will be able to 
evaluate the works of the Hungarian cinematography.

What would you like to wish to our readers?
In anticipation of Christmas I want to wish everyone happiness and 
warmth! Therefore, I wish all readers of the magazine, at least once 
to visit Hungary - a country of warmth and happiness – and our 
Consulate General is more than willing to help you!
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Interview with Consul General 
of the Republic of Lithuania 
Mr. Dainius Numgaudis
Date of birth May 21, 1966
Place of birth of Klaipeda, Lithuania
Education:
1991 Vilnius State Pedagogical Institute, 
Historical and Pedagogical Faculty

Professional career:
Since August 28, 2015 the Consul General of the 
Republic of Lithuania in St.-Petersburg
2009-2015 Chancellor of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Lithuania
2002-2009 State Secretary of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Lithuania
1997-2002 Secretary of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Lithuania
1996-1997 Director of the National Examination 
Center of the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Lithuania
1993-1996 Director of the University School of the 
Vilnius Pedagogical University
1991-1993 Deputy Director of Gabiosis Gymnasium
1989-1991 History teacher at Gabiosis Gymnasium 

Mr. Consul, what are the cultural relations between Lithuania 
and St.-Petersburg today and  what are the plans for 2018?
 We constantly make support in holding different exhibitions and 
other cultural events.
The second anniversary of the signing of the cooperation agreement 
between the National School of Arts named after M.K. Ciurlionis 
and the St.-Petersburg Musical Liceum was marked by a visit of 
young Lithuanian performers to the city on the river Neva and a joint 
concert at the Musical Lyceum.
In the halls of the General Consulate there is an exhibition of works 
by the artist Yurate Stauskaite. On exposition there are more than 
thirty works of graphics and drawings.
In Lithuanian schools many children are studying Russian as a 
foreign language or as a second foreign language.
More than 80% of Lithuanians speak Russian
The number of visas issued by the General Consulate in 2017 
increased in comparance with 2016. We mark an increasing interest 
of Lithuanians in St.-Petersburg. This, of course, contributes to 
cultural events, which are held in St.-Petersburg. E.g. FIFA World 
Cup 2018

In 2018, Lithuania will celebrate the 100th anniversary of the 
restoration of the State.
In St.-Petersburg, in February, an exhibition of Mstislav Dobuzhinsky 
will be opened, he lived in Lithuania for 20 years
Also musical, theatrical performances will be held.
We will try to do everything to make the citizens of Petersburg better 
acquainted with Lithuania
  
What would you recommend to see in Lithuania?
First of all Vilnius The 13th year of the foundation of Vilnius is 
1323; in reality the city at the confl uence of the rivers Nyaris and 
Vilnia with a fortress on the hill appeared earlier. Vilnius Old Town 
is one of the largest and most beautiful in Eastern and Central 
Europe (360 hectares). It is an object of the world cultural heritage 
of UNESCO. The city has a well developed public transportation 
system - trolleybuses, buses, minibuses, many taxis run.
You can study the Baroque style in Vilnius architecture.
Kalnos and St. Petersburg are sister cities. In 2017, the days of St. 
Petersburg passed in Kalnos, and in April 2018 will be the days of 
Kalnos in St. Petersburg

 
Palanga is the summer capital of Lithuania .. In the warm season 
many locals and foreign tourists come here, attracted by the waves 
of the Baltic Sea and sandy beaches. Loud music in bars, night 
entertainment, extreme water sports, sanatoriums, cultural and 
tourist attractions - everyone here can fi nd the best way to relax and 
have a good time.
 Druskininkai is a round-the-year spa town .. You can enjoy it all year 
round with its services, treatment procedures and beautiful nature. 
Sources of salt mineral water not only gave the name to the resort, 
but also became the center of attraction for holidaymakers. Amazing 
pine forests, Nemunas loops, the sincerity of local residents and the 
tranquil rhythm of resort life attract many tourists.
The mineral waters of Druskininkai were known as far back as the 
13th century, and after another fi ve centuries Druskininkai was 
declared a health resort. And no wonder - because of the surrounding 
pine forests and many water sources, the air here is especially 
clean and fresh. Druskininkai is an ideal place for rest, recreation, 
relaxation, good pastime. In the list of the top ten resorts worth 
visiting, published in 2003 in the magazine Newsweek, Druskininkai 
is named the best balneological resort in Europe.
 

 
EXCEPTIONAL BEAUTY OF OLD TOWN OF KLAIPEDA
Klaipeda conquers at every step: the eye pleases the harmony of old 
and new buildings, the body calms the softly roaring Baltic Sea, the 
view attracts numerous sculptures adorning the city and drowning 
in the boundless greenery. Unlike other Lithuanian cities, the Old 
Town of Klaipeda stands out for its compactness and abundance of 
German and Scandinavian architecture. In the interwar period the 
city was even considered one of the most beautiful cities in Northern 
Europe.

Mr. Consul, how do you feel about charity?
Charity is an indicator of a developed State. I, as a person and as a 
consul, try to participate in it.  
For example, the Children’s village SOS in Pushkin. They treated us 
to Lithuanian delicacies
 
What would you wish our readers?
Love and understanding in every home! Great friendship between 
Lithuanians and Russians!

Club

Mr. Numgaudis with Tatyana Yakovlenkova, 
VITA club Director of Tourism
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Интервью с Генеральным 
Консулом Литовской 
Республики 
г-ном Дайнюсом Нумгаудисом
Дата рождения 21 мая 1966 г.
Место рождения Клайпеда, Литва
Образование
1991 Вильнюсский государственный педагогический инсти-
тут, Историко-педагогический факультет
Профессиональная карьера
С 28 августа 2015 Генеральный консул Литовской Республи-
ки в Санкт-Петербурге
2009-2015 Канцлер Министерства образования и науки Ли-
товской Республики
2002-2009 Государственный секретарь Министерства образо-
вания и науки Литовской Республики
1997-2002 Секретарь Министерства образования и науки Ли-
товской Республики
1996-1997 Директор создаваемого Национального экзамена-
ционного центра Министерства образования и науки Литов-
ской Республики
1993-1996 Директор Университетской школы Вильнюсского 
педагогического университета
1991-1993 Заместитель директора гимназии «Габийос»
1989-1991 Учитель истории в гимназии «Габийос»
Дополнительная информация
Языки Литовский (родной язык), английский, русский
Семейное положение    Женат

Г-н Консул, каковы культурные взаимоотношения между 
Литвой и Санкт-Петербургом сегодня и какие планы на 
2018 год?
Постоянно проходят выставки, другие культурные мероприя-
тия.
Вторая годовщина подписания договора о сотрудничестве 
между Национальной школой искусств им. М.К.Чюрлёниса и 
Санкт-Петербургским Музыкальным лицеем отмечена визитом 
молодых литовских исполнителей в город на Неве и совмест-
ным концертом в Музыкальном лицее.
В залах генконсульства открыта выставка работ художни-
цы Юрате Стаускайте. В ней, более тридцати работ графики 
и рисунков. Так же вторая годовщина подписания договора о 
сотрудничестве между Национальной школой искусств им. 
М.К.Чюрлёниса и Санкт-Петербургским Музыкальным лицеем 
отмечена визитом молодых литовских исполнителей в город на 
Неве и совместным концертом в Музыкальном лицее.
В литовских школах дети изучают русский, как иностранный, 
или как второй иностранный.
Более 80 % жителей Литвы говорят на русском языке.
Увеличилось число виз, выданных в 2017 году по сравнению с 
2016 годом. Мы наблюдаем возрастающий интерес литовцев к 
Санкт-Петербургу.
Этому, конечно, способствует культурные мероприятия, кото-
рые проводятся в Санкт-Петербурге. 
Чемпионат мира по футболу 2018.

В 2018 г. Литва будет праздновать 100-летие восстановления 
государства.
В Санкт-Петербурге в феврале будет открыта выставка Мстис-
лава Добужинского, который 20 лет прожил в Литве.
Так же будут проводиться музыкальные, театральные меропри-
ятия.
Постараемся сделать всё, чтобы петербуржцы лучше познако-
мились с Литвой.

Что обязательно посетить в Литве?
Прежде всего Вильнюс. Датой основания Вильнюса считается 
1323 г.; в реальности город на слиянии рек Нярис и Вильня с 
крепостью на холме появился раньше. Вильнюсский Старый 
город – один из самых крупных и красивых в Восточной и Цен-
тральной Европе (360 га). Он является объектом мирового куль-
турного наследия ЮНЕСКО. В городе хорошо развита система 
общественного транспортного сообщения – курсируют трол-
лейбусы, автобусы, маршрутные микроавтобусы, много такси..
Можно изучать стиль барокко по архитектуре Вильнюса.
Калнос и Санкт-Петербург - города побратимы. В 2017 году 
проходили дни Санкт-Петербурга в Калносе, а в апреле 2018 
года будут проходить дни Калноса в Санкт-Петербурге.
Паланга - летняя столица Литвы. В тёплое время года сюда при-
езжают многочисленные местные жители и зарубежные тури-
сты, которых привлекают волны Балтийского моря и песчаные 
пляжи. Громкая музыка в барах, ночные развлечения, экстре-
мальные виды водного спорта, санатории, культурные и тури-

стические достопримечательности – здесь каждый может найти 
себе лучший способ отдохнуть и хорошо провести время.
Друскининкай  - круглогодичный курортный город. Его услу-
гами, лечебными процедурами и прекрасной природой можно 
наслаждаться круглый год. Источники солёной минеральной 
воды не только дали название курорту, но и стали центром при-
тяжения для отдыхающих. Удивительные сосновые леса, петли 
Нямунаса, искренность местных жителей и спокойный ритм 
курортной жизни привлекают многочисленных туристов.
Минеральные воды Друскининкай были известны еще в XIII 
веке, а спустя ещё пять столетий Друскининкай объявили 
здравницей. И недаром – из-за окружающих город сосновых 
лесов и множества водных источников воздух здесь особенно 
чист и свеж. Друскининкай – идеальное место для отдыха, вос-
становления сил, релаксации, хорошего времяпрепровождения. 
В списке десяти лучших курортов, которые стоит посетить,  
опубликованном в 2003 г. в журнале Newsweek, Друскининкай 
назван лучшим бальнеологическим курортом Европы.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА СТАРОГО ГОРОДА КЛАЙ-
ПЕДЫ
Клайпеда покоряет на каждом шагу: глаз радует гармония ста-
рых и новых зданий, тело успокаивает мягко шумящее Балтий-
ское море, взгляд привлекают многочисленные скульптуры, 
украшающие город и тонущие в бескрайней зелени. В отличие 
от других городов Литвы, Старый город Клайпеды выделяется 
своей компактностью и изобилием немецкой и скандинавской 
архитектуры. В межвоенный период город даже считался од-
ним из самых красивых городов Северной Европы.

Г-н Консул, как Вы относитесь к благотворительности?
Благотворительность - это показатель развитого государства.
Я, как человек и как консул, стараюсь в этом участвовать.
Например, Детский хор Национальной школы искусств им. 
М.К. Чюрлёниса выступил перед детьми из Детской деревни - 
SOS Пушкин. Угостили литовскими лакомствами.

Ваши пожелания нашим читателям
Любви и взаимопонимания в каждом доме!
Большой дружбы между литовцами и россиянами !

Club

Mr. Numgaudis with Elena Mikhailova, 
Chief of the International Department PRess-release magazine

Приоритеты Приоритеты 

11 | PRESS-RELEASE | www.mag.pr.ru  10 | PRESS-RELEASE | www.mag.pr.ru 



Mr. Fukushima, tell us about the current relationship between 
our countries.
At present, the relationship between Japan and Russia, based on 
the initiative of the leaders of both countries, is developing rapidly. 
This is evidenced by the fact that the summit meetings between the 
Prime Minister of Japan Shinzo Abe and the President of Russia 
Vladimir Putin have already been held 20 times. Among them, the 
most noteworthy events included: the meeting in December 2016, 
when President Putin visited Nagato in Yamaguchi prefecture, the 
hometown of Prime Minister Abe, as well as negotiations at the 
Eastern Economic Forum in Vladivostok in September 2017, when 
the leaders discussed more than 3 hours the current problems for 
both countries and the possibility of interaction . The last meeting 
took place on the sidelines of the APEC summit in Danang on 
November 10, 2017.
I cannot but emphasize the mutual desire to signifi cantly expand 
bilateral humanitarian exchanges within the framework of the 
implementation of the eight-point cooperation plan that was proposed 
by Prime Minister Abe and coordinated with President Putin. As 
the Consul General of Japan in St.-Petersburg, I also 
intend to make every effort to promote the further 
development of exchanges and cooperation between 
St.-Petersburg and the Leningrad region residents and 
representatives of Japan. 
In addition, the next year 2018 will be the Year of 
Japan in Russia and the Year of Russia in Japan, which 
is expected to promote dialogue and rapprochement 
of the two countries, not only in the sphere of culture, 
but also in the economy, science, education and other 
spheres.

Tell us about the cultural activities of the General 
Consulate. What kind of activities have you 
organized this year and what are your plans for 
the  next year?
We try to conduct many cultural activities, organizing 
a large number of events, implementing exchange 
programs and doing social networking. For already 
many years we conduct “Japanese Spring in St.-
Petersburg” and “Japanese Autumn in St.-Petersburg” 
festivals, the idea of   which is to unite all kinds of 
interesting events related to Japanese culture. These festivals are 
held in the city on the river Neva and in Leningrad region and are 
fully provided with informational support from Consulate.
Of course, some projects are carried out directly by the Consulate 
General, including (but not only!) those that are held within the 
annual seasonal festivals. For example, twice a year we organize 
very popular Days of Japanese Culture with a variety of lectures, 
demonstrations, concerts and master-classes with participation of 
both Russian specialists and masters, specially invited from Japan. 

Japanese Spring Festival  is traditionally hosted by the Leningrad 
region, while the Japanese Autumn Festival is  held in St.-Petersburg.
Film festivals are also held several times a year with the support 
of the Japan Foundation. They include both retrospective of the 
Japanese classic cinema and also modern Japanese cinema. By the 
way, the December 2017 Film Festival was already the 51-st in a 
row.
In cooperation with representatives of local authorities, we organize 
Japanese table games tournaments such as go and shogi, as well 
as Japanese martial arts tournaments for the Consul General’s Cup.
Planning and preparation of projects for the next year is under 
process. But, as I said, 2018 is the Japan-Russia Cross Year , I dare 
to express my confi dence, that St.-Petersburg citizens and guests of 
the city should expect even more exciting events dedicated to the 
culture of Japan. Various concerts, exhibitions, performances and 
much more are planned to be hold.

You are conducting an extensive program of Japanese language 
teaching. Tell us about this.
There are a lot of educational institutions and language courses 
with a high level of Japanese language teaching in Saint-Petersburg. 
Therefore, the Consulate General itself does not perform any 
specifi c language courses, but tries to do everything possible to 
support those, who learn the Japanese language, while providing 
opportunities for demonstration of their Japanese language skills 
and knowledge.
For example, every year in April, we hold Japanese Speech 
Contest.  High school students and students present reports on a 
wide range of topics, thus demonstrating results of their studies to 
listeners. The winner (among students) in the advanced level group 
is sent to Moscow in late October to participate in an International 
competition of this kind. Children of junior and middle school age, 
who study Japanese, have the opportunity to present song and dance 

performances during the specially-organized part of the speech 
contest called “Japanese Language Festival”.
In addition, every year in December we give the Japanese –
Language Profi ciency Test. This year, about 550 people took the 
exam in St.-Petersburg.
The Consulate General also performs primary selection and 
application submission service for educational grants and 
participation in various internships. Among these programs are: 
scholarship programs of the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology of Japan; the program of the 
Japanese Foundation for Japanese Language Teachers and starting 
investigators; programs of the Japan-Russia Center for Youth 
Exchanges and others.

Mr. Fukushima, tell our readers why you decided to become a 
diplomat? What city were you born in? In what other countries 
have you worked?
I was born in the city of Nemuro, which is on the island of 
Hokkaido. I studied at the University of Sofi a in Tokyo, where I 
studied Russian language. Russian music and literature attracted 
me. After graduating from the University, I began to think where I 
could apply my knowledge of the Russian language, and among the 
options more than others, I choose a work at the Ministry of Foreign 
Affairs of Japan. So I became a diplomat.
When I joined the Foreign Ministry, I fi rst went on a two-year 
internship in Moscow, and then worked for 2 years in the General 
Consulate of Japan (now no longer existing) in the city of Nakhodka. 
Then returned to my homeland and worked there for some time. 
Later, I was sent to the Japanese Embassy in Moscow, where I 
worked for 6 years and again returned to Japan. And only after a 
long time, in mid-summer of 2016, I was assigned to the current 
place of work at the Consulate General of Japan in St.-Petersburg. It 
turns out that I have only worked in two countries: Japan and Russia.

Do you have any favorite places in St. Petersburg? And how do 
you spend your free time?
In St.-Petersburg there are a lot of places that I like, for example, 
wonderful palaces. I have an affection for the the Winter Palace of 
the Hermitage and often visit it. And I really love the Mariinsky 
Theater, especially its new stage. Undoubtedly, the fi rst scene 
is magnifi cent, but the new one attracts with its spaciousness 
and beautiful modern architecture. I’m a fan of the opera, I love 
Eugene Onegin and watched this performance on both stages of the 
Mariinsky Theater. Both performances are quite impressive, but the 
one which was held on the new stage of the theater appeared to me 
absolutely gorgeous, mostly because of  its stage as it provides much 
more freedom for the action.
Apart of this, in my free time I often go for a walk. For example, I 
take a stroll to the Mariinsky Theater or St. Isaac’s Cathedral, to the 
Peter and Paul Fortress or even to Smolny.
In addition, my greatest hobby is singing, especially I like to sing 
Russian songs. Therefore, in my spare time I often sing, mastering 
diffi cult for Japanese people Russian language pronunciation.

How well do you know Russian culture? Who are your favorite 
writers, poets, composers, artists or other fi gures of art and 
culture?
I already mentioned my love for the opera Eugene Onegin, but I 
also love the ballets of Peter Tchaikovsky: The Swan Lake and The 
Nutcracker, so he can be called the closest Russian composer to 
me. I also like Russian folk and other songs, for example, Troika, 

Kalinka, romance Black Eyes, The City Over the Free Neva, etc. By 
the way, Russian folk songs in Japan are well known and popular.
Among the poets, I like Sergei Yesenin. Continuing the theme of 
literature, currently I’m reading Anton Chekhov’s play Uncle 
Vanya. Also I happened to get acquainted with the work of Fedor 
Dostoyevsky. Honestly speaking, I read it in Japanese.
Speaking about the masters of fi ne arts, I’m impressed by Ivan 
Aivazovsky, Ilya Repin and Ivan Shishkin.

And now tell about your country. What do you need to see in 
Japan?
The center of St.-Petersburg presents an overwhelming number of 
exceptionally historic buildings.  In Japanese cities, on the contrary, 
old temples, sanctuaries, and traditional houses alternate with 
beautiful examples of modern architecture. I would like to advice 
those, who travel to Japan, to feel and enjoy this contrast, so that 
Russian people could learn not only the so-called traditional Japan, 
but Japan of today.
I would also like to recommend the tourists from Russia to try real 
sushi and not only them, because Japanese cuisine is not only sushi, 
but also many other delicious dishes, so please, if you are in Japan, 
be sure to enjoy them!

 What would you wish our readers?
The basis for Japanese-Russian relations was established 300 years 
ago here in St.-Petersburg. The fi rst signifi cant offi cial contacts were 
initiated here, as well as teaching of the Japanese language  started 
from here. Nowadays many citizens of Saint-Petersburg also study 
the Japanese language.
Of course, there are many ways to do this now: you can fi nd and 
watch Japanese fi lms and anime, read  books or  Japanese manga 
comic books, but still I would like to wish everyone who studies 
Japanese or just interested in Japan, to get a chance to visit  this 
country! As for me, I strive to help all those, who are fond of Japan 
and study it, as much as possible.
Sometimes the Russians misunderstand something Japanese, and 
the Japanese - Russian. As in the case of the above mentioned sushi. 
Sushi in Russia are also delicious, but they are signifi cantly different 
from the real Japanese sushi. For example, in Japanese sushi cheese 
is never used! So it’s hard to fi nd in Japan rolls Philadelphia and 
California, that got so popular in Russia.
The same can be mentioned about Russian pies in Japan. It’s funny, 
but the Japanese, who happened to try real pies in Russia, do not 
immediately believe that what they tasted were pies, because in 
Japan Russian pies are usually fried pies. But after all, Russian 
bakeries, shops, etc. offer a wide range of baked products!
Or, for example, the Russian song Troika in Japan is very popular, 
but if in Russia this song is more likely to be called sad, then in 
Japan it is for some reason perceived as a very bright, if not funny 
song. In this regard, I would like to wish the people of both countries 
to have more opportunities to get acquainted with real Japan and real 
Russia, and increase the correct mutual understanding!
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Г-н Фукусима, расскажите нашим читателям почему Вы 
решили стать дипломатом? В каком городе Вы родились? В 
каких еще странах Вы работали?
Я родился в городе Нэмуро, что находится на острове Хоккай-
до. Обучался в университете Софии в Токио, где изучал рус-
ский язык. Меня привлекали русская музыка и литература. 
Окончив университет, я начал думать, где бы смог применить 
своё знание русского языка, и среди вариантов более других 
мне пришёлся по душе поступить на работу в МИД Японии. 
Так я и стал дипломатом. 
Поступив на работу в МИД, я сначала прошёл двухлетнюю 
стажировку в Москве, а потом 2 года работал в Генеральном 
консульстве Японии (ныне уже не существующем) в городе 
Находка, после чего вернулся на родину и некоторое время ра-
ботал там. Затем, меня направили в Посольство Японии в Мо-
скве, где я трудился 6 лет и 
снова вернулся в Японию. И 
только спустя долгое время, 
в середине лета 2016 года 
меня определили на текущее 
место работы в Генеральном 
консульстве Японии в Санкт-
Петербурге. Получается, мне 
доводилось работать только 
в двух странах: в Японии и 
в России.

Есть ли у Вас любимые ме-
ста в С.-Петербурге? И как 
Вы проводите свободное 
время?
В Петербурге есть очень 
много мест, которые мне 
нравятся, например, разные 
дворцы. С большой симпатией отношусь к Зимнему дворцу 
Эрмитажа и периодически его посещаю. А ещё я очень люблю 
Мариинский театр, особенно его новую сцену. Да, бесспорно, 
первая сцена хороша, но новая привлекает своей просторно-
стью и красивой современной архитектурой. Я являюсь по-
клонником оперы, люблю «Евгения Онегина» и смотрел её по-
становку на обеих сценах Мариинского театра. И та, и другая 
постановки достаточно впечатляют, но постановка на новой 
сцене театра, во многом из-за самой этой сцены, которая предо-
ставляет гораздо больше свободы для действия, происходящего 
на ней, мне показалась просто изумительной!
Ещё в свободное время я часто гуляю. Например, до того же 
Мариинского театра или Исаакиевского собора, до Петропав-
ловской крепости или даже до Смольного. 
Кроме того, большим моим увлечением является пение, в осо-
бенности русских песен. Поэтому в свободное время я нередко 
пою, тренируя сложное для японцев произношение русского 
языка. 

Как хорошо Вы знакомы с русской культурой? Кто Ваши 
любимые писатели, поэты, композиторы, художники или 
другие деятели искусства и культуры?
Я уже упомянул о своей любви к опере «Евгений Онегин», но я 
также люблю балеты Петра Чайковского: «Лебединое озеро» и 
«Щелкунчик», поэтому его можно назвать самым близким для 
меня русским композитором. Ещё мне нравятся русские народ-
ные и другие песни, например, «Тройка», «Калинка», романс 
«Очи чёрные», «Город над вольной Невой» и т.д. Кстати, рус-
ские народные песни в Японии достаточно известны и пользу-
ются определённой популярностью.
Среди поэтов мне симпатичен Сергей Есенин. Продолжая тему 
литературы, сейчас я читаю пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня». 

Также мне довелось познакомиться с творчеством Фёдора До-
стоевского. Правда, его я читал на японском языке. 
Если говорить о мастерах изобразительного искусства, то мне 
импонируют Иван Айвазовский, Илья Репин и Иван Шишкин. 

А теперь расскажите немного о Вашей стране. Что нужно 
обязательно посмотреть в Японии?
Если центр Санкт-Петербурга представляет собой гряду исклю-
чительно исторических зданий, то в японских городах, напро-
тив, старые храмы, святилища, и  традиционные дома переме-
жаются с прекрасными образцами современной архитектуры. 
Мне бы хотелось, что бы те, кто едет путешествовать в  Япо-
нию, смогли бы прочувствовать и насладиться этим контра-
стом, чтобы русские люди смогли узнать не только так называ-
емую «традиционную Японию», но Японию сегодняшнего дня. 

Ещё мне бы очень хотелось, 
чтобы путешественники из Рос-
сии попробовали настоящие 
суши и не только их, ведь япон-
ская кухня – это не одни суши, 
но и множество других вкусных 
блюд, поэтому, пожалуйста, 
если будете в Японии, обяза-
тельно насладитесь ими!

Что бы Вы могли пожелать 
нашим читателям?
Основа японо-российским от-
ношениям была положена 300 
лет назад именно здесь, в Санкт-
Петербурге. Здесь происходили 
первые значимые официаль-
ные контакты, здесь началось 
преподавание японского языка 

россиянам. Многие современные петербуржцы также изучают 
японский язык. Да, сейчас гораздо больше доступных способов 
для этого: можно найти и посмотреть японские фильмы и ани-
ме, прочитать книгу или комикс-манга на японском языке, но 
всё-таки мне бы хотелось, чтобы каждый, кто учит японский 
или просто питает интерес к Японии, имел бы возможность там 
побывать, - это я хочу пожелать! Со своей стороны, я стремлюсь 
помогать всем тем, кто увлекается Японией и изучает её, на-
сколько то возможно.
Иногда русские неправильно понимают что-то японское, 
а японцы – русское.  Как в случае с уже упомянутыми выше 
суши. Суши в России тоже вкусные, но они значительно от-
личаются от настоящих японских суши. Например, в японских 
суши сыр не используется! То есть популярные в России роллы 
«Филадельфия» и «Калифорния» встретить в Японии будет за-
труднительно. То же можно сказать и про русские пирожки в 
Японии. Забавно, но японцы, которым довелось в России по-
пробовать настоящие пирожки, не сразу верят, что то, что они 
съели и есть пирожки, потому что в Японии «русские пирож-
ки» - это обязательно пирожки жаренные. Но ведь русские бу-
лочные, магазины и т.д. предлагают обширный ассортимент 
печёных пирожков! Или, например, русская песня «Тройка» в 
Японии очень популярна, но, если в России эту песню скорее 
назвали бы грустной, то в Японии её почему-то воспринимают, 
как очень даже светлую, если не весёлую песню. В связи с этим 
мне бы хотелось пожелать жителям обеих стран иметь больше 
возможностей как познакомиться с «настоящей Японией» и 
«настоящей Россией», так и углубить правильное взаимопони-
мание! 

Г-н Фукусима, расскажите о современных взаимоотноше-
ниях наших стран.
В настоящее время взаимоотношения между Японией и Росси-
ей, опираясь на инициативу руководителей обеих стран, стре-
мительно развиваются.  Об этом свидетельствует и тот факт, что 
встречи на высшем уровне между Премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ и Президентом России Владимиром Путиным про-
водились уже 20 раз.  Среди них отдельно следует отметить 
встречу в декабре 2016 года, когда Президент Путин посетил 
Нагато в префектуре Ямагути – родной город Премьер-мини-
стра Абэ, а также переговоры на Восточном экономическом фо-
руме во Владивостоке в сентябре 2017 года, когда лидеры  об-
суждали актуальные для обеих стран проблемы и возможности 
взаимодействия более 3-х часов. Последняя же такая встреча 
состоялась на полях саммита АТЭС в Дананге 10 ноября 2017 
года.
Нельзя не выделить стремление значительно расширить и дву-
сторонние гуманитарные обмены  в рамках осуществления 
Плана сотрудничества из восьми пунктов, который был пред-
ложен Премьер-министром Абэ и согласован с Президентом 
Путиным. Я, будучи Генеральным консулом Японии в Санкт-
Петербурге, тоже намерен приложить все усилия, чтобы спо-
собствовать дальнейшему развитию обменов и связей между 
петербуржцами, жителями Ленинградской области и предста-
вителями Японии.
Кроме того, следующий 2018-ый год станет Годом Японии в 
России и Годом России в Японии, что, как ожидается, способ-
ствует диалогу и сближению двух стран не только в сфере куль-
туры, но и в экономике, науке, образовании и других сферах и 
отраслях.  

Расскажите о культурной деятельности консульства. Какие 
мероприятия Вы провели в этом году и какие планируете 
организовать в следующем году? 
Мы стараемся вести активную культурную деятельность, орга-
низуя большое число мероприятий, реализуя программы обме-
на и ведя работу в социальных сетях.
Уже достаточно много лет весной и осенью проводятся фести-
вали «Японская весна в Санкт-Петербурге» и «Японская осень 

в Санкт-Петербурге», идея которых состоит в объединении все-
возможных интересных мероприятий на тему японской культу-
ры, проводимых в городе на Неве и Ленинградской области, и 
оказания им информационной поддержки. 
Разумеется, некоторые проекты осуществляет непосредствен-
но Генеральное консульство в том числе (но не только!) в рам-
ках ежегодных сезонных фестивалей. Например, дважды в год 
устраиваются пользующиеся большой популярностью Дни 
японской культуры с разнообразными лекциями, демонстраци-
ями, концертами и мастер-классами при участии как россий-
ских специалистов, так и мастеров, специально приглашаемых 
из Японии. Весной традиционно такой фестиваль устраивается 
в Ленинградской области, а осенью – в Санкт-Петербурге. 
Также несколько раз за год при поддержке Японского фонда 
проводятся кинофестивали. Это как ретроспективы классиков 
японского кинематографа, так и ежегодные фестивали совре-
менного японского кино. К слову, фестиваль декабря 2017 года 
стал уже 51-ым по счёту.
Совместно с представителями местных организаций устраива-
ются турниры по таким настольным японским играм, как го и 
сёги, а также турниры по японским боевым искусствам на Ку-
бок Генерального консула. 
Планирование и подготовка проектов на следующий год ведёт-
ся в настоящее время. Но, поскольку, как я уже сказал, 2018 год 
– перекрёстный Год «Япония-Россия», смею выразить уверен-
ность в том, что петербуржцам и гостям города следует ожидать 
ещё больше увлекательных мероприятий, посвящённых культу-
ре Японии. К проведению планируются разнообразные концер-
ты, выставки, спектакли и многое другое. 

Вы проводите обширную программу по обучению японско-
му языку. Расскажите об этом поподробнее.
В Санкт-Петербурге имеется немало образовательных учрежде-
ний и языковых курсов с высоким уровнем преподавания япон-
ского языка, поэтому работу именно по обучению как таковому 
Генеральное консульство не ведёт, однако старается всячески 
поддерживать тех, кто учит японский язык, и создавать для них 
возможность продемонстрировать свои умения и полученные 
знания.
Например, каждый год в апреле проводится Конкурс ораторско-
го мастерства на японском языке. С докладами на самые разные 
темы на нём выступают ученики старших классов и студенты, 
являя слушателям результаты своей учёбы. Победитель (из 
студентов) в группе продвинутого уровня в конце октября на-
правляется в Москву для участия уже в международном подоб-
ном конкурсе. Дети младшего и среднего школьного возраста, 
изучающие японский, на конкурсе в Санкт-Петербурге имеют 
возможность выступить в том числе и с песенными, и с танце-
вальными номерами в отдельной категории конкурса «Празд-
ник японского языка». 
Помимо этого, ежегодно в декабре проходит Экзамен по опре-
делению уровня знаний японского языка. В этом году экзамен в 
Санкт-Петербурге сдавали около 550 человек.
Генеральное консульство также осуществляет первичный отбор 
и приём заявлений на получение образовательных стипендий 
и на участие в различных стажировках. Среди таких программ 
можно назвать: стипендиальные программы Министерства 
образования, культуры, спорта, науки и техники Японии; про-
граммы Японского фонда для преподавателей японского языка 
и начинающих исследователей; программы Японо-российского 
Центра молодежных обменов и другие. 
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Интервью 
с Генеральным 
консулом Японии 
г. Масанори Фукусима



KENZO 
TAKADA 

This Autumn, in relation to The Great September Fashion Revolution project, the legendary 78-year-old fashion designer Kenzo 
Takada visited St.-Petersburg. The arrival of the innovator and revolutionary of world fashion in the city on the Neva river in the 
year�of�the�100th�anniversary�of�the�Great�October�Revolution�has�a�symbolic,�as�well�as�great�historical�signifi�cance,�not�only�for�St.-
Petersburg, but for the whole country as well. 
This event has become a new starting point for the birth of revolutionary fashion trends in the cultural capital of Russia.
During his stay Mr. Takada visited cultural and industrial city facilities, held negotiations with Georgy Poltavchenko, St.-Petersburg 
Governor, and also met with journalists and representatives of culture and art.
Press-Release magazine took the opportunity to talk with Mr. Kenzo Takada about Petersburg, creativity and fashion. Despite the busy 
schedule of his short visit, the great couturier found time for us.

Mr. Takada, very glad to see you in Russia. Thank you for taking 
the time and agree to visit our wonderful city.
Tell me, is this your fi rst encounter with St.-Petersburg?
- I was asked the same question yesterday by your Governor during 
the gala show. No, this is my second visit to St.-Petersburg. The 
fi rst time I was here many years ago as an ordinary tourist. Since 
that time, your city has changed a lot, some things for the better and 
somethings for the worse, but the charm and romance of the city are 
the same. Your city is very different.

Please share your impressions about yesterday’s fashion show 
with the participation of Russian designers, do you like what 
you have seen?
- What I saw yesterday is, undoubtedly, very diverse. This is 
explained by the fact, that there is no limit to creativity. I saw 
interesting cutsand styles of dress. At the same time all the designs 
were very practical and wearable. In all these dresses you can go out, 
and they will look elegant and beautiful. Undoubtedly, the diversity 
of the collections of St.-Petersburg designers is easy to explain. I 

already said that your city is very different, that’s why there are 
different inspirations from your designers.

Mr. Takada, what do you like most of all in Russian designers’ 
work?
- Very often in the shows we see a lot of over-ornate creativity, which 
is sometimes even impossible to wear. But yesterday I saw on the 
podium that rare case of when things are for life. This surprised me 
greatly. Even in the casual designs there was a lot of elegance. And 
I imagined that not only a Russian woman, but any woman coud 
wear it on the streets throughout different countries of the world. I 
saw a new trend in fashion, which pleasantly surprised me. I did not 
expect it.
Immediately there is a desire to buy it and wear it. 
You are the fi rst to open the world of Japanese design to Paris.The 
history of modern fashion begins with Kenzo Takada.
Please, tell us how to succeed? How to open your own store in 
Paris? What is the secret of the success of Kenzo Takada? And 
what can you recommend to new young designers?

- In 1965 I arrived in Paris. Of course, for a man who makes his fi rst 
steps in fashion, Paris is a dream. To see Paris was, for me, a great 
happiness. I will not tell you what it cost me ...
During my fi rst visit, I stayed in Paris for six months to at least 
earn some money. By a lucky coincidence at the end of 6 months I 
showed my sketches in the House of Louis Fero, and this House of 
high fashion (which no longer exists) bought fi ve of my sketches. In 
Paris, I have a circle of acquaintances and I was looking for someone 
from the Japanese population there. Every time I met a Japanese 
man, I asked: «Do you think a guy from Japan can do something in 
fashion in Paris?» Each time I heard the same answer: «No, no, in no 
case». But when Fero bought these fi ve my sketches, it completely 
changed my life.
At that time the magazine ELLE was in publication. I found the 
editorial address on its pages and wemt there with my drawings. 
The Director of the fashion department, who was a very infl uential 
man in the fashion world, accepted me warmly. He told me who, out 
of the famous couturiers, might like my sketches and gave me the 
contacts. Of course, I went around all these addresses which he had 
given me. After 2 months I had a residence permit and work. Before 
opening my fi rst store in 1970, I worked for more than 4 years in 
various design studios and other fashion houses.
Of course, in the 1960s and 70s, in the era of the Beatles and a 
powerful fashion movement, I was more attracted by London. At 
that time, Paris was less creative, but I still decided to stay in Paris. 
And still my heart belongs to this beautiful city. In the 70s, I had 
started to earnsome money. My stores began to open. And the fi rst 
fashion show, of course, I held in my shop. Then I asked myself the 
question, what am I like, what is my identity? I  have never seen 
myself as a great couturier. Of course, this fabulous world of fashion 
attracted me. I am a Japanese, who thoroughly knows the culture, 
folk customs and manners of the people of Japan. And here I am,  
in Paris. And this knowledge of Japanese culture distinguishes me 
from other couturiers.
I came to Japan and bought fabrics that were not very expensive, 
and also bought old kimonos. And so, for my fi rst show in the store, 
I used directly cut kimonos - geometric straight shapes, natural 
Japanese fabrics and old kimono fabrics. Traditionally, a very large 
mixture of motifs, prints and colors is used in kimonos. I decided to 
be inspired to create my fi rst collection. I think that it was this that 
brought a wave of freshness and uniqueness at that time to Parisian 
fashion.
During the 4 years preceding the opening of my store, I worked 
in different styles and realized all my ambitions. I could try to do 
anything,  and it gave me a big stimulus to development.
At that time in Paris there were not so many designers, either in the 
fi eld of high fashion, or in the fi eld of pret-a-porter.
Of course, this is one of the factors determining my luck.
After me, there was a wave of shows from new young designers. 
It was in the 70’s that the so-called fashion industry was born. I 
remember very well how, in 1974, the Paris fashion syndicate 
claimed of us - how can one mix a high fashion with what we do. 
Prêt-a-porter was never perceived as high art. And the syndicate 
took this very negatively.
Then we had about 10 fashion houses. We all joined together and 
held 10 fashion shows in one place over 4 days. This was probably 
the First Week of Fashion in the world, as we know it now.
It is our desire to show everyone what we are capable of doing. It 
was the beginning of a real fashion industry. Undoubtedly, this was 
a struggle, a hard struggle.

 Mr. Takada, what do you think is necessary for St.-Petersburg 
to revive the old grandeur in the fashion world and become not 
only a cultural but also a fashion capital?
- In the late 70’s in France there were many invited designers from 
other countries who were allowed to show their collections in Paris. 
This is exactly what can help the development of the industry that 
you, the Russians, want to revive today. Of course, with the cultural 
and fashionable heritage that Petersburg possesses, you have every 
chance to turn this into a true fashion story. You need to invite foreign 
designers as you must show everyone what you are capable of. The 

idea of the September Fashion Revolution undoubtedly has every 
chance of life and success. And I wish you every good fortune!

A talented person is talented in everything. We know you not 
only as an outstanding couturier, but also as a talanted portrait 
artist. I would like to know more about this hobby.
 - Now I have a vacation, a time-out. I am looking for a new direction 
in my painting, so at the moment I’m not doing it. When inspiration 
comes again, I think it will be a new and completely different story.

Will it be abstract painting?
- I do not like abstract. It’s a little self-conscious. I do not accept 
abstract painting. My painting is not only portraits or self-portraits, 
but most likely, my painting is the story of costumes for the theater. 
Although self-portraits are much easier to compose - I look in the 
mirror and compose myself in it.

Mr. Takada, your visit to St. Petersburg is full of meetings and 
acquaintances with Russian fashion industry specialists and 
and designers. Perhaps you already have some plans for joint 
cooperation.
Quite right, I now have the pleasure of working freely, and I 
often work in cooperation. If there is any house with a good 
knowledge of their business, style in fashion and art at the 
highest level, then I like this cooperation, and I’m ready to agree 
to it.
At my age, it’s much easier for me to cooperate than to individually 
create my own lines.

At one time on the podiums of Paris, you made a so-called 
fashionable revolution, making clothes simple and comfortable, 
with bright prints, using Japanese national motifs. What, in 
your opinion, can bring a fresh revolutionary breeze into fashion 
today? What innovative, revolutionary ideas are necessary for 
modern fashion?
- Since the 70s, fashion has changed a lot. It is not only the 
transformation of the sketch or the cut or the sewing process. Life 
has completely changed. These changes have affected all areas of 
our lives. After all, in the 70’s the appearance of pret-a-porter was a 
fashion for the elite.
To date, each person can afford pret-a-porter items without looking 
at their special value.
Previously it was almost impossible to get to a fashion show but now, 
with the help of Instagram, we can see it realistically on the internet. 
Previously,for  three months the mystery of the new collection was 
strictly kept in the dark after showing it on the catwalk.
These days all this has disappeared. With the current ways of 
working on computers, of course, it is diffi cult to imagine what it 
was like in the 70s. It’s absolutely brilliant that fashion has ceased 
to be separated from society, that fashion now lives on the streets.
People now dress not for fashion, but for themselves. And this in 
itself is a huge breakthrough.
Now fashion and society are inseparable. How much society changes 
- so much is changing the fashion.
And one more positive thing is that it’s not fashion that affects our 
life, but that our life infl uences fashion.

Mr. Takada, are you ready to help Russian designers?
- If I can do something for them then, of course, with all my heart.
Once again many thanks, Mr. Takada for your help to Press-Release 
magazine. We want to wish you creative inspiration and new 
interesting projects, maybe even in the future carried out in St.-
Petersburg. May all your plans and desires come true.

Now I have  only one desire:  to know  my native Japan better. 
Earlier, as an ambitious youth, it seemed to me that I knew 
everything about this country. Now I think that I do not know 
it enough.
In turn, I also want to thank you, it was a pleasant interview. May 
your wonderful magazine be read by as many people as possible.
And may everybody always be surrounded by beauty and harmony!
                                                                                        Andrey Kirillov
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It’s not fashion that affects our life, 
but that our life infl uences fashion
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Kenzo Takada

Mr. Takada, очень рады видеть Вас в России. Спасибо, что 
нашли время и согласились посетить наш замечательный 
город. 
Скажите, это Ваша первая встреча с Санкт-Петербургом? 

- Этот же вопрос мне вчера на гала-приёме задал ваш губерна-
тор. 
Нет, это мой второй визит в Петербург. Первый раз я был здесь 
много лет назад в качестве обычного туриста. За это время ваш 
город очень изменился, что-то в лучшую сторону, что-то в худ-
шую, но прелесть его романтики никуда не исчезла. Ваш город 
очень разный. 

Раз Вы вспомнили вчерашний гала-показ с участием рос-
сийских дизайнеров, что Вы можете сказать об увиденном? 
Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями. 

- То, что я увидел вчера, это, бесспорно, очень разнообразно. 
Объясняется это тем, что нет границ у творчества. Я увидел 
огромную работу кроя, в то же время все вещи очень практичны 
и носибельны. Во всём этом можно выйти на улицу и эта одеж-
да будет смотреться элегантно и красиво. Бесспорно, разноо-
бразие коллекций петербургских дизайнеров легко объяснимо. 
Я уже говорил, что ваш город очень разный и от этого и разное 
вдохновение у ваших модельеров. 

Mr. Takada, что всё же Вам больше всего понравилось у рос-
сийских дизайнеров? 

- Очень часто на показах мы видим такое бешеное творчество, 
которое порой даже невозможно носить. А вчера я увидел на по-
диуме тот редкий случай, когда это были жизненные вещи. Это 
меня приятно удивило. Даже в расслабленных силуэтах было 
много элегантности. И я представил, что не только русская 
женщина, но любая другая может носить это на улицах разных 
стран мира. Я увидел новое направление в моде, которое меня 
приятно удивило. Я даже сам этого не ожидал. 
Сразу возникает желание это купить и в этом ходить. 

Вы первый открыли мир японской моды Парижу.  История 
современной моды начинается с Kenzo Takada. 
Пожалуйста, расскажите, как добиться успеха? Как от-
крыть свой фирменный магазин в Париже? В чём секрет 
успеха Kenzo Takada? И что Вы можете рекомендовать но-
вым молодым дизайнерам? 

- В 1965 году я приехал в Париж. Конечно, для человека, кото-
рый делает свои первые шаги в моде, Париж является мечтой. 
Увидеть Париж для меня было огромным счастьем. Я не буду 
рассказывать, чего мне это стоило… 
В первый мой приезд я остался в Париже на полгода, чтобы за-
работать хоть какие-нибудь деньги. По счастливому стечению 
обстоятельств по окончании 6 месяцев я показал свои эскизы 
в доме Луи Феро и этот дом высокой моды (который уже не 
существует) купил у меня 5 моих эскизов. В Париже я начал 
постепенно обзаводиться кругом знакомств, я искал кого-то из 
японской диаспоры. И каждый раз, когда я кого-нибудь встре-
чал из японцев, я спрашивал: «Как вы думаете, парень из Япо-
нии может что-то сделать в моде в Париже?» И каждый раз 
слышал один и тот же ответ: «Нет, нет, ни в коем случае». Когда 
Феро купили у меня эти 5 эскизов, то это полностью изменило 
мою жизнь. 
Тогда уже выходил журнал ELLE, я на его страницах нашел 
адрес редакции и пришел туда со своими рисунками. Директор 
отдела моды ELLE, который в то время был очень влиятельным 
человеком в мире моды, принял меня с распростёртой душой. 
Он подсказал мне, кому из знаменитых кутюрье могут понра-
виться мои эскизы, и дал мне адреса, по которым я могу к ним 
обратиться. Конечно, я обошел все адреса, которые он мне дал. 
И через 2 месяца у меня уже был вид на жительство и работа. 
До открытия моего первого магазина в 1970 году я проработал 
больше 4 лет в разных студиях дизайна и других модных домах. 
Конечно, в эпоху 60-70 годов, в эпоху «Битлз», в эпоху мощного 
модного движения, меня больше привлекал Лондон. В то время 
Париж был менее креативный, но я всё равно решил остаться в 
Париже. И до сих пор моё сердце принадлежит этому прекрас-
ному городу. В 70-х у меня уже начали появляться кое-какие 

Не мода влияет на нашу жизнь, 
а наша жизнь влияет на моду

Этой�осенью,�в�рамках�проекта�«Великая�Сентябрьская�Мод-
ная� Революция»� состоялся� визит� в� Петербург� легендарного�
78-летнего�модельера�Кензо�Такада.�
Приезд� новатора� и� революционера� мировой� моды� в� город� на�
Неве�в�год�столетия�Великой�Октябрьской�революции�имеет�
символическое,� а� также� огромное� историческое� значение� не�
только�для�Петербурга,�но�и�всей�страны�в�целом.�Это�собы-
тие�стало�новой�точкой�отсчёта�зарождения�революционных�
тенденций�моды�именно�в�культурной�столице�России.�
Во�время�своего�визита�Mr.�Takada�посетил�культурные�и�про-
мышленные� городские� объекты,� пообщался� с� губернатором�
Санкт-Петербурга� Георгием� Полтавченко,� а� также� встре-
тился�с�журналистами,�представителями�культуры�и�искус-
ства.�
Press-Release�не�мог�не�воспользоваться�случаем�и�поговорить�
с�господином�Kenzo�Takada�о�Петербурге,�творчестве�и�моде.�
Несмотря�на�плотный�график�своего�краткосрочного�визита,�
великий�кутюрье�нашёл�для�нашего�журнал�немного�времени.�

деньги. Начали открываться мои магазины. И первый модный 
показ, конечно, я провёл у себя в магазине. Тогда же я задал себе 
вопрос, что я из себя представляю, какая моя идентификация? Я 
себя никогда не видел великим кутюрье. Меня, конечно, это всё 
влекло, этот сказочный мир моды меня завораживал. Я - япо-
нец, который досконально знает культуру, обычаи и нравы Япо-
нии. И вот я здесь, в Париже. И это знание японской культуры 
меня отличает от других кутюрье. 
Я приехал в Японию и накупил тканей, которые стоили не очень 
дорого, а также купил старинные кимоно. И вот для своего пер-
вого показа в магазине я использовал непосредственно крой ки-
моно – геометрические прямые формы, натуральные японские 
ткани и ткани старых кимоно. Традиционно в кимоно использу-
ется очень большая смесь мотивов, принтов и цветов. Я решил 
этим вдохновиться для создания своей первой коллекции. Я ду-
маю, что именно это привнесло волну свежести и необычности 
на тот момент в парижскую моду.
В течение 4-х лет, предшествующих открытию моего магази-
на, я работал в различных стилях, я реализовывал все свои ам-
биции. Я мог пробовать делать всё, что угодно и это дало мне 
большой спектр для развития. 
В то время в Париже было не так много дизайнеров, как в об-
ласти высокой моды, так и в области прет-а-порте. 
Конечно, это один из факторов моего везения. 
После меня пошла волна показов новых молодых дизайнеров. 
Именно в 70-х годах зарождается так называемая индустрия 
моды. Я очень хорошо помню, как в 1974 году синдикат высо-
кой моды Парижа предъявили нам претензию, что, как можно 
смешивать высокую моду с тем, что делаем мы. Прет-а-порте 
никогда не воспринималось высоким искусством как таковым. 
И синдикат это очень негативно воспринимал. 
Тогда нас было около 10 модных домов. Мы все вместе объеди-
нились и сделали в одном месте в течение 4 дней 10 модных по-
казов. Вот это, наверное, явилось первой неделей моды в мире, 
какой мы знаем её сейчас. 
Именно наши желания показать всем, на что мы способны, 
явились началом настоящей модной индустрии. Бесспорно, это 
борьба, это тяжёлая борьба. 

Mr. Takada, что на Ваш взгляд необходимо Петербургу, что-
бы возродить былое величие в мире моды и стать не только 
культурной, но и модной столицей? 

- В конце 70-х во Франции появилось много приглашённых 
дизайнеров из других стран, которым разрешили свободно по-
казывать свои коллекции в Париже. Это именно то, что может 
помочь развитию той индустрии, которую вы, русские, сегодня 
хотите возродить. Конечно же, с тем культурным и модным на-
следием, которым обладает Петербург, у вас есть все шансы для 
того, чтобы это превратить в настоящую историю моды. Нужно 
приглашать иностранных дизайнеров, нужно обязательно всем 
показывать, на что вы способны. Идея Сентябрьской Модной 
Революции, бесспорно, имеет все шансы на жизнь и успех. И я 
желаю вам абсолютного процветания! 
* Талантливый человек – талантлив во всём. Мы знаем Вас не 
только, как выдающегося кутюрье, но и как прекрасного худож-
ника-портретиста. Хотелось бы больше узнать об этом Вашем 
увлечении. 
- Сейчас у меня отпуск, тайм-аут. Я хотел бы найти новое на-
правление в своей живописи, поэтому сейчас особо ей не зани-
маюсь. И когда вдохновение меня посетит снова, я думаю, это 
будет уже какая-то новая и совершенно другая история. 
* Это будет абстрактная живопись? 
- Мне чужда абстракция. Она меня немного смущает. Абстракт-
ной живописью я не владею. 
Моя живопись всё же не только портреты и автопортреты, ско-
рее всего, моя живопись – это история костюмов театра Ho. 
Хотя автопортреты писать гораздо проще – я смотрю в зеркало 
и пишу себя в нём. 

Mr. Takada, Ваш визит в Петербург насыщен встречами и 
знакомствами с российскими промышленниками и дизай-
нерами. Возможно, у Вас уже появились какие-то планы о 
совместном сотрудничестве. 

Совершенно верно, у меня сейчас есть удовольствие работать 
свободно, и я часто работаю в сотрудничестве. Если найдётся 
какой-нибудь дом с хорошим знанием своего дела, стиля в моде 
и искусстве на высшем уровне, то такое сотрудничество мне 
нравится, и я готов на него согласиться. 
В моём возрасте мне гораздо проще заниматься сотрудниче-
ством, чем индивидуально создавать свои собственные линии. 

В свое время на подиумах Парижа Вы совершили своеобраз-
ную модную революцию, сделав одежду простой и удобной, 
с яркими принтами, использовав национальные японские 
мотивы. Что, на Ваш взгляд, может сегодня внести в моду 
свежий революционный ветер. Какие новаторские, револю-
ционные идеи необходимы современной моде? 

- С 70-х годов мода очень изменилась, это не только трансфор-
мация эскиза кроя или процесса пошива. Изменилась абсолют-
но вся жизнь. Эти изменения затронули все сферы жизни. Всё-
таки, в 70-е годы появление прет-а-порте - это была мода для 
избранных. 
На сегодняшний день каждый человек может себе позволить 
вещи прет-а-порте без оглядки на их какую-то особую ценность. 
Раньше попасть на модный показ было практически невозмож-
но, сейчас же с помощью Instagram мы можем видеть его прак-
тически в прямом эфире. Раньше три месяца строго сохраня-
лась тайна новой коллекции после показа её на дефиле. 
В наши дни всё это исчезло. Сегодняшние методы работы с ис-
пользованием компьютера, конечно, сложно представить, что 
это могло быть в 70-е годы. Абсолютно гениальным является то, 
что мода перестала быть отдельно от социума, что мода теперь 
живёт на улицах. 
Люди теперь одеваются не для моды, а для себя. И это само по 
себе является огромным прорывом. 
Теперь мода и социум неотделимы. Насколько меняется обще-
ство - настолько меняется и мода. 
И ещё одна позитивная часть, это то, что не мода влияет на 
нашу жизнь, а наша жизнь влияет на моду.
Mr. Takada, Вы готовы помогать нашим российским моделье-
рам? 
- Если я могу что-то для этого сделать, то, конечно, со всей ду-
шой. 

Еще раз большое спасибо, Mr. Takada, что уделили внима-
ние журнала Press-Release. Хотим пожелать Вам творческо-
го вдохновения и новых интересных проектов, может быть 
даже в будущем реализованных в Петербурге. Чтобы все 
Ваши планы и желания обязательно осуществились. 

- Сейчас у меня одно желание: получше узнать мою родную 
Японию. Раньше, в амбициозной молодости, мне казалось, что 
я знаю об этой стране всё. Теперь считаю, что я её недостаточно 
знаю. 
В свою очередь, тоже хочу поблагодарить Вас, это было при-
ятное общение. 
Пусть Ваш прекрасный журнал читает как можно больше лю-
дей. 
И пусть всех всегда окружает красота и гармония! 
                                                                                                                                                                           
 Андрей�Кириллов
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Татьяна, Вы признанный во всем мире дизайнер-модельер, 
мастер портновского искусства. А как все начиналось? 
Стать дизайнером было Вашей детской мечтой или...?
Сейчас мне кажется, что моя профессия родилась вместе со 
мной, сколько я себя помню, всегда воспринимала себя только 
в этом качестве. В моем детстве не было такого термина – 
дизайнер, которое обозначало эту замечательную профессию. 
Хронологически последовательность восприятия названий 
выстраивалась следующим образом: портной, модельер, 
дизайнер. В своем вопросе Вы щедро наградили меня сразу 
тремя и были близки к истине. Чтобы стать хорошим дизайнером, 
необходимо сначала освоить портновское мастерство; 
научиться конструировать одежду, создавая форму; чувствовать 
материал и знать его свойства; переносить свои идеи в эскиз 
модели; наконец, воплощать задуманное в коллекции. При 
этом не забывать экономическую составляющую, учитывать 
психологию клиентов, быть стилистом и многое-многое еще…

Расскажите о своих учителях. Кто научил Вас мастерству? 
Мои университеты – это моя страсть к моде. Прежде всего, 
соответствующее воспитание я получила в своей семье. Моя 
мама и бабушка  всегда обращали мое внимание на красивые 
объекты, будь то природные явления, или созданные человеком 
вещи.  Они старалась привить мне хороший вкус, коим 
сами, бесспорно, обладали. Юность обычно более сложный 
и даже драматический период в жизни человека. Но это и 
самоутверждение, в том числе, и в профессии. Я очень рано 
поняла, что мне интересно, и где я могу применить свои  знания 
и умения, в 17 лет я уже имела своих персональных заказчиц. 
Постоянный интерес к своей профессии во всех деталях, 
работоспособность, желание видеть людей красивыми, и даже 
кратковременность моды увлекают меня до сих пор. Я в меру 

любознательна и не стыжусь признаться в том, чего не знаю. 
При всей своей занятости, постоянно посещаю музеи, лекции 
по истории моды, изучаю особенности исторического кроя, 
читаю и смотрю все то, что имеет отношение к искусству, моде, 
красоте во всех ее проявлениях.

В прошлом году Модный дом Tanya Kotegova отметил свое 
25-летие. Сколько коллекций было создано за это время?
Как минимум, около сотни (от двух до четырех сезонных 
коллекций в год) и еще около двадцати разных тематических, 
посвященных каким-либо важным событиям или выставкам.
        
У Вас есть своя команда, которая воплощает Ваши идеи в 
жизнь. 
Моя замечательная команда – это весь коллектив Модного дома, 
где сейчас работают около 30 человек. Они все профессионалы 
своего дела с большим творческим стажем. Но мы открыты для 
молодых талантливых людей, часто в Модном доме студенты 
различных учебных заведений проходят практику, кто-то из них 
остается у нас работать.
Мы все в определенной степени единомышленники – и 
профессионально и по ощущению жизни. Стиль работы в 
нашей сфере с одной стороны может быть авторитарным 
(единое руководство должен осуществлять художественный 
руководитель), а с другой - индивидуально творческим, потому 
что у каждого свои обязанности и сфера ответственности.

Как рождается идея новой коллекции? В чем Вы черпаете 
вдохновение?
Созданные в Модном доме коллекции – это выражение моих 
собственных представлений о существующей картине мира. 
Когда тебя переполняют разнообразные мысли и идеи, мне 
кажется вполне естественным воплотить их в том объекте, 
который ты способен создать. Фор-эскизы будущих моделей 
рождаются по-разному. Большой импульс всегда дают новые 
ткани, их необычные фактуры, состав, колорит. Глядя на них, 
параллельно возникают силуэты, угадываются новые формы, 
прорабатываются до мелочей детали.
Едва ли не самым уязвимым местом в коллекции всегда 
является цветовое сочетание. Эту гамму цвета, как аккорд, 
все время надо держать перед глазами. Научиться этому 
можно, рассматривая и анализируя классическую живопись, 
графику, предметы антиквариата, окружающую природу. И 
конечно, путешествия – это едва ли не главный источник 
вдохновения. Идеи будущих моделей преследуют везде 
неуловимым шлейфом, профессиональное наваждение не 
оставляет даже во сне. Необходимо жить в этой атмосфере, 
наслаждаться созиданием и одновременно понимать, что мода 
так предательски быстротечна, а время неумолимо.  Поэтому 
рождение каждой новой коллекции - это всегда история о 
невозможности остановить мгновение, как бы прекрасно оно 
не было.
 
Для своих коллекций Вы используете натуральные 
материалы, кружево  и уникальные аксессуары. А какой 
Ваш любимый материал? 
Без сомнения, ткани из натурального сырья способны  быть 
фаворитами любой коллекции. Они же способны вызывать 
желание прикоснуться к этой ткани, тактильно ощутить ее 
струящееся совершенство. Мои коллекции часто выполнены 
из натуральных тканей. Прежде всего, это – тонкая шерсть 

с проработкой фактуры, уютный кашемир, разнообразные 
зернистые крепы, мягкие, нежные шелковые ткани. Но с 
каждым годом текстильная промышленность предлагает 
совершенно новые разработки натуральных и синтетических 
волокон, экологических искусственных материалов. Это 
связано с новейшими технологиями. Особую роль играют 
сейчас металлизированные поверхности, черно-белая 
графика сложных принтов или разнофактурных полос. Но 
всегда в люксовых моделях будет присутствовать ручная 
работа и в оформлении тканей и в уникальных отделках.  Я в 
своих коллекциях использую и те, и другие, но предпочитаю 
последние.

Вы прошли курс обучения в компании Saga Furs, и с тех пор 
меховые аксессуары стали неотъемлемой частью Ваших 
коллекций Pret-a-Porter De Luxe. В этот раз Вы поразили 
зрителей роскошными, расширенными кверху меховыми 
манжетами. Расскажите, как Вы придумали такую деталь?
Эффект перчаток, отделанных мехом – не только моя идея. 
Посмотрите на портреты знатных жителей Венеции эпохи 
Возрождения: меховые боа, манжеты, воротники, пелерины, 
мантии…  Все в истории костюма уже когда-то встречалось, 
поэтому так важно знать историю развития моды. Конечно, я 
придаю этим ретроспективным деталям новое звучание. В этом 
и кроется мастерство художника – увидеть в прошлом элементы 
будущих тенденций моды и выполнить их в соответствии с 
реалиями сегодняшней эстетики.

Вы создавали костюмы для балета? Расскажите об этом 
опыте.
Опыт работы со сценическими костюмами, конечно, имеет 
свои особенности. Здесь стоит вспомнить о моей любви 
к балету с самого раннего детства. Поэтому, когда у меня 
появилась возможность работать с костюмами для балерин, 
у меня не возникало сомнений, что процесс будет взаимно 
интересный. Не будучи профессионалом в хореографии, я, 
тем не менее, очень хорошо понимала не только эстетическую 
сторону моделей, но и специфику такого рода одежды. Для 
Юлии Махалиной мы создавали не только индивидуальные 
наряды, но участвовали в изготовлении комплекса сценических 
костюмов танцовщиц, участвующих в творческом вечере этой 
замечательной балерины.
Совсем недавно мы участвовали в акции передачи в дар музею 
знаменитого Вагановского училища платья, посвященного М.М. 
Плисецкой, которое было изготовленного в Модном доме «Таня 
Котегова» для памятной выставки 2015 года. Я постаралась 
передать в этой модели ее особенную динамику танца: гибкость, 
пластичность и страстность, которую привнесла в искусство 
балета Великая Майя.

Как давно для своих коллекций Вы разрабатываете 
“именную” обувь и аксессуары?
Обувь и аксессуары для создания любого образа в 
костюме – едва ли самая важная составляющая. Поэтому 
дополнять ими модели моя прямая обязанность. Если я 
делаю люксовую одежду, то обувь, как минимум, должна 
быть очень качественной и стильной. Еще в далеком 
детстве моя мама меня учила: платье может быть 
скромным, а туфли к нему должны быть уникальными. 
Я пользуюсь ее советом до сих пор.

Что для Вас Петербург и как он влияет на Ваше 
творчество?
В процессе трех столетий в Петербурге сформировался 
особый стиль, который отличает его от других городов 
не только России, но и мира. Это касается, прежде всего, 
архитектуры, предметной среды, вкусов и манер, что не 
смогло не отразиться на петербургской моде. Все время 
я вдохновляюсь величайшей архитектурой нашего 
города – удивительно гармоничной и строгой. Это 
такой мощный источник идей, настроения, атмосферы, 
что роль его трудно переоценить. Высокая планка 
петербургских зодчих не предполагает иных критерий, в 
какой бы сфере вы не трудились. Эталоном должна быть 
гармония и элегантность. Может быть, именно поэтому 
первостепенное значение в своей работе я всегда придаю 

качеству исполнения, выбору тканей и выверенной цветовой 
гамме.

Для кого Вы шьете свои наряды. Кто такая эта Женщина?
Модный дом «Таня Котегова» в основном работает по 
индивидуальным заказам. Мои клиентки разные, но их 
объединяет то, что это женщины, как правило, состоявшиеся, 
личностные качества которых соизмеримы с  эстетическими 
оценками и о себе, и об окружающей жизни. С одной стороны 
на клиенток, без сомнения, оказывает влияние стиль нашего 
Модного дома, а с другой – я не ставлю целью радикально 
поменять в короткое время те или иные представления женщины, 
которые формировались годами.  Это очень личное состояние – 
поиск собственного образа. Но, тем не менее, если я вижу, что 
клиентка ищет ответа на какой-то вопрос и готова выслушать 
совет, всегда уделяю ей максимум времени. Взаимопонимание 
в этом случае необходимо, потому что клиентки, как правило, 
мне доверяют.

Историк моды Александр Васильев сравнивает Ваше 
творчество с моделями дома DIOR. Он сказал, что “Котегова 
- единственная, кто выходит на мировой уровень от кутюр 
в России. А уровень ее шитья для многих в нашей стране 
просто недосягаем”. Вы согласны с этим?
Мне весьма приятны слова моего друга и коллеги Александра 
Васильева, но  соглашусь лишь с тем, что в России кроме 
меня  немало высококлассных специалистов в области 
моды. Приоритетным для меня, конечно, остается качество 
изготовления изделий, здесь господин Васильев прав. Мои 
модели, как говорят клиенты, можно носить даже на изнаночную 
сторону. Уникальность портных Модного дома «Таня Котегова» 
даже для меня порой недосягаема. Это поистине ювелирная 
работа с тканями.

Но все же хочется узнать кто Ваши кумиры в мире моды?
Это не секрет. Мои кумиры в мире моды – это Габриэль Шанель, 
Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор,  Ив Сен - Лоран; из 
ныне здравствующих - Миучча Прада, Рэй Кавакубо, Ёджи 
Ямамото, Иссей Мияке.

Татьяна, дайте нашим читателям пару советов от модельера
В формировании внешнего облика (а это не только одежда, 
но и грим, прическа, обувь, аксессуары, даже походка) надо 
находить свою собственную индивидуальность. Она всегда 
очень высоко ценится. Купите большое зеркало или доверьтесь 
хорошему профессионалу в области моды: изучите себя во всех 
нюансах, найдите свой стиль, определите точно свою цветовую 
гамму и…чаще улыбайтесь – прекрасный образ вам обеспечен!
� Елена�Михайлова

Гармония
и элегантность
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Tanya, you are a world-renowned designer, a master of the 
tailor’s art. How did it all start? Was becoming a designer your 
childhood dream or ...?
It seems to me that my profession was born within me as I recall that 
I always perceived myself only fulfilling this role. In my childhood 
there was no term for a designer who chose this wonderful 
profession. Chronologically, the succession of perceived names was 
as follows: tailor (clothier or outfitter), fashion designer, couturier. 
In your question, you generously awarded me three at once and were 
close to the truth. To become a good designer, you must first master 
the tailor’s skills; learn how to design clothes, creating a form; 
feel the material and know its properties; transfer your ideas into a 
sketch of the model; finally, to embody what was conceived in the 
collection. At the same time, do not forget the economic element, 
take into account the psychology of clients, be a stylist and much, 
much more ...

Please tell us about your teachers. Who taught you the skill?
My university is my passion for fashion. First of all, I received 
appropriate education from my family. My mother and grandmother 
always brought to my attention beautiful objects, whether natural 
phenomena, or things created by man. They tried to instill in me a 
good taste, which they themselves undoubtedly possessed. Youth is 
usually a more complex and even dramatic period in a human’s life. 
But this is self-affirmation, including in the profession. I realized 
very early that I was interested, and where I can apply my knowledge 
and skills. At the age of 17 I already had my own personal customers. 
Constant interest in my profession in all elements, working capacity, 
the desire to see people look beautiful, and short-term fashion have 
all fascinated me so far. I’m rather inquisitive and I’m not ashamed 
to admit what I do not know. All through my career, I have constantly 
visited museums and lectures on the history of fashion. I study the 
characteristics of the historical cut, read and look at everything that 
has to do with art, fashion and beauty in all its manifestations.
3. Last year, the Fashion House Tanya Kotegova celebrated its 25th 
anniversary. How many collections have been created during this 
time?
At least a hundred (from two to four seasonal collections a year) 
and about twenty different thematic collections, dedicated to some 
important events or exhibitions.

You have your own team that embodies your ideas.
My wonderful team is the whole group of employees of the Fashion 
House, where about 30 people work now. They are all professionals 
in their business with great creative experience. But we are open 
to young talented people, often taking in to the Fashion House 
students of various educational institutions practice, and some of 
them remain with us to work.
We are all, to a certain extent, like-minded people - both 
professionally and in our sense of life. The style of work in our 
sphere on the one hand can be authoritarian (an autocracy of team 
leadership should be exercised by the artistic director), and on the 
other hand - individually creative, because everyone has their own 
duties and responsibilities.

How is the idea of a new collection born? What do you take 
inspiration from?
The collections, created in the Fashion House, are an expression 
of my own ideas about the existing picture of the world. When 
you are bursting with various thoughts and ideas, it seems to me 
quite natural to embody them into an object that you are able to 
create. Forecasts of future models are born differently. New fabrics 
always give a great impulse, their unusual textures, composition, 
color. Looking at them, silhouettes appear in parallel, new forms are 
imagined, clothing parts are worked through to detail. 
Perhaps the most vulnerable place in the collection is always the 
color combination. This color range, like a harmony, must always be 
kept in your mind. You can learn this by examining and analyzing 

classical painting, graphics, antiques, surrounding nature. And of 
course, traveling is almost the main source of inspiration. Ideas 
for future models are looked for everywhere with an elusive aim, 
professional obsession never stops, even in one’s dreams. It is 
necessary to live in this atmosphere, enjoy the creation and at the 
same time understand that fashion is so treacherously fleeting, and 
time is inexorable. Therefore, the birth of each new collection is 
always a story about the inability to stop for a moment, no matter 
how beautiful it was.

For your collections you use natural materials, lace and unique 
accessories. What is your favorite material?
Without any shadow of doubt, fabrics made from natural raw materials 
will be favorites of any collection. They are also able to evoke the 
desire to touch the fabric, to tactfully feel its flowing perfection. 
My collections are often made of natural fabrics.  To start with, a 
fine textured wool, cozy cashmere, a variety of granular crepes, soft 
and delicate silk fabrics. But every year the textile industry offers 
completely new developments of natural and synthetic fibers and 
ecological artificial materials. This is due to the latest technologies. 
A special role is played now by metallized surfaces, black and white 
graphics of complex prints or stripes of different colors. But always 
in luxury models there will be hand work in the design of fabrics 
and in unique embellishments. I use both in my collections, but I 
prefer the latter.

You have completed training at Saga Furs, and since then fur 
accessories have become an integral part of your Pret-a-Porter 
De Luxe collections. This time you have amazed your viewers 
and admirers with luxurious, fur-cuffed leather gloves. Tell me, 
how did you come up with such a detail?
The effect of gloves trimmed with fur is not just my idea. Look at the 
portraits of the noble inhabitants of Venice of the Renaissance: fur 
boas, cuffs, collars, pelerines, mantles ... Everything in the history of 
the costume has seen these, so it is so important to know the history 
of fashion development. Of course, I attach a new angle to these 
retrospective details. This is the skill of the artist - to see in the past 
elements of future fashion trends and to fulfill them in accordance 
with the realities of today’s esthetics.

Did you create costumes for the ballet? Tell us about this 
experience.
Experience with stage costumes, of course, has its own 
characteristics. Here it is worth remembering my love of ballet 
from early childhood. Therefore, when I had an opportunity to work 
with costumes for dancers, I had no doubts that the process would 
be mutually interesting. Not being a professional in choreography, 
I, nevertheless, very well understood not only the esthetic side 
of models, but also the specifics of these kind of clothes. For 
Julia Makhalina, we created not only individual outfits, but also 
participated in the production of a set of stage costumes for dancers, 
participating in a wonderful ballerina’s creative evening.
Most recently, we participated in a donation to the Museum of 
the famous Vaganovsky Balet School dresses, dedicated to Maya 
Plisetskaya, which was produced in the Fashion House Tanya 
Kotegova for a memorable exhibition in 2015. I tried to convey in 
this model her particular dynamics of dance: flexibility, plasticity 
and passion, brought to the ballet art by Greta Maya.

How much time do you spend develop “named” shoes and 
accessories for your collections?
Shoes and accessories for creating any image in an outfit is almost 
the most important component. Therefore, to complement models 
is my absolute duty. If I make luxury clothes, then shoes, at least, 
should be very high-quality and stylish. Back in my childhood my 
mother taught me: a dress can be modest, but shoes to go with it 
should be unique. I have taken her advice so far.

Tanya Kotegova
Harmony & Elegance of Petersburg Style

What is Petersburg to you and how does it affect your work?
In the course of three centuries, a special style was formed in 
St.-Petersburg, which distinguishes it from other cities, not only 
in Russia, but throughout the world. This concerns, above all, 
architecture, the subject environment, tastes and customs, which 
could not fail to affect the St.-Petersburg fashion. All the time 
I’m inspired by the greatest architecture of our city - surprisingly 
harmonious and austere. It is such a powerful source of ideas, 
moods, atmosphere that its role cannot be overestimated. The high 
level of St.-Petersburg architects does not point to any other criteria, 

in whatever sphere you work. The standard should be harmony and 
elegance. Perhaps, that’s why I always attach paramount importance 
to my work in the quality of performance, the choice of fabrics and 
the calibrated color scheme.

For whom you are creating your elegant clothes? Who is this 
Woman?
Tanya Kotegova Fashion House basically creates custom tailoring 
for individual orders. My clients are different, but they are united by 
the fact that these women are, as a rule, successful, whose personal 
qualities are commensurate with the aesthetic assessments of both 
themselves and their surrounding life. On the one hand, the client is 
undoubtedly influenced by the style of our Fashion House, and on 
the other I am not seeking to radically change in a short time those 
or other views of women which have been established for years. 
This is a very personal state - the search for your own image. But, 
nevertheless, if I see that the client is looking for an answer to some 
question and is ready to listen to advice, I always give her maximum 
time. Mutual understanding in this case is necessary, because the 
clients, as a rule, trust me.

Fashion historian Alexander Vasiliev compares your work with 
the models of DIOR house. He said: “Kotegova is the only one, 
who comes to the world level of Haute Couture from Russia, 
and the fashion design level for many in our country is simply 
inaccessible.” Do you agree with this?
I am very pleased with the words of my friend and colleague 
Alexander Vasilyev, but I will agree only with the fact that in 
Russia, besides me, there are a lot of high-class specialists in the 
field of fashion. Priority for me, of course, remains the quality of 
manufacturing goods. Here Mr. Vasilyev is right. My garments, as 

the customers say, can be worn even inside out. The uniqueness 
of the tailors of Tanya Kotegova Fashion House is sometimes 
unattainable even for me. This is truly jewelry work with fabrics.

Who are your favorites in the fashion world?
It’s not a secret. My favorites are: Gabriel Chanel, Cristobal 
Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Miuccia Prada, Ray 
Kavakubo, Yohji Yamamoto, Issey Miyake.

Tanya, give our readers a couple of professional tips from the 
fashion designer
In the formation of a  woman’s appearance (and this is not only 
clothing, but also make-up, hair dressing, shoes, accessories, even 
the manner of walking) one must find their own individuality. It 
is always very much appreciated. Buy a big mirror or trust a good 
fashion professional: study yourself in all your nuances, find your 
own style, determine exactly your color scheme and ... smile more 
often - and you will have a wonderful image!

The new  Pret-a-Porter De Luxe collection Winter 2017/2018 of 
designer Tanya Kotegova was held on November 25th with the 

support of the Corinthia Hotel St.-Petersburg
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In the middle of Summer 2018 
the Northern Capital will make 
preparations for traditional 
International music festival White 
Nights of St. Petersburg. The star cast 
of participants each time, pleasantly 
surprising the audience. 
Special guests of the festival in 2017 
were the super stars of world cinema 
Sophia Loren and Alain Delon. Their 
exclusive photos are published in this 
issue of our magazine.
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In the middle of Summer 2018 
the Northern Capital will make 
preparations for traditional 
International music festival White 
Nights of St. Petersburg. The star cast 
of participants each time, pleasantly 
surprising the audience. 
Special guests of the festival in 2017 
were the super stars of world cinema 
Sophia Loren and Alain Delon. Their 
exclusive photos are published in this 
issue of our magazine.

Festivals Festivals
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This summer in our city was hold the jubilee International music festival 
White Nights of St.-Petersburg. During three days 14 talented performers 
from 13 countries took part in the contest program of the Festival, singing 
their own songs and covers of the best foreign hits. Honorary guests of the 
event were Russian and foreign pop and rock stars. The constant hosts were 
Elena Sever and Alexei Vorobyov.
The fi rst minutes of the Festival started with a video message from President 
of Russia Vladimir Putin with congratulations and wishes of success in the 
contest!
Under the great delight of the audience, the legendary Scorpions opened 
the Festival with their hits. The last song the rock band sang together with 
the contestants of the Festival, collecting all the participants on the same 
stage.
Unlike many competitions, the winners were chosen by a competent 
and professional jury, which assessed not only the vocal abilities of the 
contestants, but also their artistry and approach to performance. Jury 
members: Yuri Aksyuta, Chief producer of music broadcasting company 
«First Channel», Sergei Baldin, General producer of the Russian Media 
Group, Arina Dmitrieva, CEO of Sony Music Entertainment in Russia, 
Dmitry Konnov, CEO of Universal Music Russia, Andrey Neklyudov, 
CEO of Radio Chanson.
On the fi nal day of the Festival, the presenters announced the results of our 
large-scale contest of talents. The audience sympathy prize was awarded 
to the Russians group. The third place was shared by two participants: 
Tina Eve from Israel and George Gakis from Greece. The second placegot 
the charming singer from Thailand - Phrimaphaa Khornrojjanachawin. 
The jury’s favorite  on the fi rst and second day was the participant from 
Indonesia - Sadhy Sondoro. His amazing voice and bright manner of 
performance helped him to win the Grand Prix of the Festival, gaining the 
maximum number of points.
Among participants were: Andrea Nocera,Italy, Tina Eve, Israel, Alejandro 
Irizarry, USA, Chinese rock band Liquid Qxygencan, Alma Maquet,  
France, Kamen Joshi, Japan, Phrimaphaa Khornrojjanachawin, Thailand, 
Nuno Resende, Portugal, Sara Sangfelt, Sweden, George Gakis, Greece, 
Jorge Pardo, Peru, Sandhy Sondoro, Indonesia. Russia was represented by 
two participants: the group Russians and the young singer Yaseniya.

THE WHITE NIGHTS 
of St.-PETERSBURG

After the prize awarding to the winners, the Festival played with a new 
force! Participants sang their favorite songs, Russian and foreign guests  
performed their hits. Applause did not cease for a minute.
Legendary foreign stars have come to this prestige and amazing festival 
of music: Scorpions, Nik West, Kid Creole and Coconuts, Busta Rhymes, 
Dr.Sc. Feelgood, New Power Generation. Alain Delon and Sophia 
Loren. Most famous Russian stars congratulated the participants of the 
Music Festival: Ani Lorak, Stas Mikhailov, Polina Gagarina, Alexander 
Buynov, Tamara Gvardtsiteli, VladiMir, Alexander Ivanov and the Rondo 
group, Anita Tsoi, Leonid Agutin and William Borges Hidalgo, Natasha 
Koroleva, YurKiss, Angelica Agurbash, Metodie Bujor, Soprano group 
of Turetskiy Choir, Zemlyane group, Na-Na group, Taisiya Povaliy, The 
Queens, Andrey Malakhov and others. Jason Derulo fi nished the gala 
concert program.
This summer, the famous St.- Petersburg music festival celebrated its 
25th anniversary. According to the organizers, unlike the Eurovision Song 
Contest, the White Nights contest has no restrictions on style and genre. 
The only condition for participation is popularity in Internet. During the 
existence of the festival hundreds of world stars have risen on the stage of 
the Northern capital. And this year the Festival had once again proved that 
it is the only musical event of the world level in Russia, and no sanctions 
will not prevent the arrival and performance of the world stars. The White 
Nights of St.-Petersburg is the Festival of the Future!
Broadcasting on the First Channel allowed millions of Russians to see the 
performances of world-known stars and follow the most interesting contest 
program.
The general partner of the festival is JSC Gazprom.

Information partners of the event: Russian Radio, Radio Chanson, RU TV, 
Rusong TV.

 Nikolay Peshkov
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Этим летом в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» прошёл юби-
лейный Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». В течение трех дней на сцене соревновались 14 
конкурсантов из 13 стран мира, исполняя собственные песни и ка-
веры на лучшие зарубежные хиты. Почётными гостями мероприятия 
стали российские и зарубежные поп- и рок-звёзды. Бессменными ве-
дущими были Елена Север и Алексей Воробьев. 

Фестиваль
«Белые ночи

Санкт-Петербурга» 

Первые минуты Фестиваля начались с видео обращения Пре-
зидента России Владимира Владимировича Путина с поздрав-
лением участников и пожеланием успехов в конкурсе! 
Под бурный восторг зрителей открыла Фестиваль легендарная 
группа «Scorpions» своим хитами. Последнюю композицию 
рок-группа спела вместе со конкурсантами Фестиваля, собрав 
всех участников на одной сцене. 
В отличие от многих конкурсов, победителей выбирало компе-
тентное и профессиональное жюри, которое оценивало не толь-
ко вокальные способности конкурсантов, но и их артистизм и 
подход к исполнению: 
Юрий Аксюта - Главный продюсер музыкального вещания 
«Первый канал», Сергей Балдин - Генеральный продюсер «Рус-
ской медиагруппы», Арина Дмитриева - Генеральный директор 
«Sony Music Entertainment» в России, Дмитрий Коннов - Гене-
ральный директор «Universal Music Russia», Андрей Неклюдов 
- генеральный директор «Радио Шансон». 
В финальный день Фестиваля ведущие объявили итоги нашего 
масштабного конкурса талантов. Приз зрительских симпатий 
получила группа «Русские». Третье место поделили сразу 2 
участника:Tina Eve из Израиля и George Gakis из Греции. На 
втором месте очаровательная певица из Тайланда - Phrimaphaa 
Khornrojjanachawin. Фаворитом жюри и в первый, и во второй 
день стал участник из Индонезии.Своим потрясающим голосом 
и яркой манерой исполнения Sadhy Sondoro выиграл Гран-при 
Фестиваля, набрав максимальное количество баллов. 
Напомним, свою страну представляли Andrea Nocera из Италии, 
Tina Eve из Израиля, Alejandro Irizarry из США, Китайская рок-
группа «Liquid Qxygencan», Alma Maquet из Франции, груп-
па «Kamen Joshi» из Японии, Phrimaphaa Khornrojjanachawin 
из Тайланда, Nuno Resende из Португалии, Sara Sangfelt из 
Швеции, George Gakis из Греции, Jorge Pardo из Перу, Sandhy 

Sondoro из Индонезии. Россию на конкурсе представили сразу 
два участника – группа «Русские» и молодая певица Ясения. 
После вручения призов победителям, Фестиваль заиграл с но-
вой силой! Участники исполнили любимые песни, а российские 
и зарубежные гости – свои хиты, аплодисменты не смолкали ни 
на минуту. 
На этот удивительный праздник музыки приехали легендарные 
зарубежные исполнители: Scorpions, Nik West, Kid Creole and 
Coconuts, Busta Rhymes, Dr. Feelgood, New Power Generation. 
Поздравили участников Фестиваля Ален Делон, Софи Лорен и 
самые известные российские звезды: Ани Лорак, Стас Михай-
лов, Полина Гагарина, Александр Буйнов, Тамара Гвардците-
ли, ВладиМир, Александр Иванов и группа Рондо, Анита Цой, 

Леонид Агутин и Уильям Борхес Идальго, Наташа Королева, 
ЮрКисс, Анжелика Агурбаш, Методие Бужор, группа Со-
прано Турецкого, группа Земляне, группа На-На, Таисия По-
валий, группа Queens, Андрей Малахов и другие. Закрывал 
гала-концерт Jason Derulo. 
Этим летом знаменитый петербургский фестиваль отметил 
25-летний юбилей. По словам организаторов, в отличие от 
Евровидения, конкурс «Белые ночи» не имеет ограничений 
по стилю и жанрам, единственным условием для участия яв-
ляется популярность в интернете. За время существования 
фестиваля на сцену Северной столицы поднялись сотни ми-
ровых звезд. И в этом году Фестиваль в очередной раз до-
казал, что является единственным в России музыкальным 
событием мирового уровня, а санкции никак не влияют на 
приезд и выступление мировых звезд. «Белые ночи Санкт-

Петербурга» – это Фестиваль будущего! 
Трансляция на Первом канале позволила миллионам россиян 
увидеть выступления звезд первой величины и следить за инте-
реснейшей конкурсной программой. 
Генеральный партнёр фестиваля — ПАО «Газпром». 
Информационные партнеры мероприятия: Русское Радио, Радио 
Шансон, RU TV, Rusong TV. 

 Николай Пешков
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Who has he not worked with in his extensive film career, this 
handsome, outwardly timid, shy looking man with a warm smile, 
and a brilliant actor - Martin Freeman. Once he raced with the 
wind in Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, after which he very 
successfully slotted into one of the trendiest TV series of our time, 
unquestionably creating the very persona of Conan Doyle’s Dr. 
Watson.
He then fell into a childlike fantasy, wearing the shoes and costume 
of the fantastic character called Bilbo Baggins in the Hobbit’s great 
and terrible adventures. But his fabulous journey in cinema didn’t 
finish there. Soon to be released is The Black Panther, not fairy 
tale but rather similar to a story brought to life from a brilliant and 
remarkable comic book. And once again, one believes in this actor 
who can be any and every character, always with a friendly smile 
on his face, disposed to simple, straightforward communication. 
Martin Freeman, both on screen and in real life. 

So The Black Panther is a new fairy tale based on the good old 
theme from the great comic book…

You are absolutely right and I am, by the way, very excited and 
pleased. It’s a large-scale adaptation of the famous comic strip. In 
this next offering from the world of other Universe comic characters, 
these characters are reborn on the big screen. I don’t remember then 
earlier in the movie. It’s inspirational and appears to be a trendy 
update, it’s familiar but the heroes are like pioneers.
Some people may say that actors who take parts in different TV 
series and films built around different styles such as detective books, 
fairy tales and now comic books must be most eccentric and that it’s 
time now to tackle more serious topics, more serious adaptations of 
literature.
I developed a kind of immunity to these claims a long time ago. 
Hold on though, who said that the great Shakespeare is incredibly 
important, thoroughly responsible and that the comics are just 
for one’s long childhood and adolescence? Nobody argues that 
Shakespeare is an interesting, deep author and that his theatre 
reveals many aspects of the drama of human conflict. However, 
the plot, the stage, the theatre of Shakespeare’s plays were tailor-
made, solely for the amusement of the audience, just the same as 

Martin Freeman
Hitchhiker’s Guide 
to the 
Cinema Galaxy...

our modern blockbusters. And who said that a brilliant conspiracy 
theorist and meticulous detective from Conan Doyle is “inferior” or 
worse than Shakespeare? There are no bad or low stories, however, 
as the intelligent reader will discover. All TV series, movies, tales 
or detective roles I have participated in is clear confirmation of this 
fact. I was invited to film a movie from a famous comic and I was 
extremely delighted to accept.

Apart from everything else and the success you have already 
attained...
Success, success, success. In the movie, the whole thing is purely 
subjective, a superficial character. Yes, today you are lucky, you are 
invited to take part in the top projects, which enjoy good advertising 
campaigns. People recognize you on the street and ask to take a 
selfie with you, but in time, one project involves a movie and TV, 
one incredibly vivid and fashionable story changes for another. And 
you, along with this star-studded film or TV series take a break for 
a second, and even third plan. Am I ready for such developments? 
Always! For me, any film project is important, not just for the 
success, the project itself or your character, that is my job, but a 
need: you, your image, movie, series, relevance of ideas, where one 
sees you, only you and nobody else. And this is an extremely difficult 
craft, incredible. Now who would believe that instead on the world-
famous Baker street could live another Dr. Watson - Sherlock-
Cumberbatch? But this could happen! But when I walked into it, 
quite by accident, I earned my role in this present-day experiment, 
based on a long standing fictional style, it instantly became mine, 
from all key standpoints. And it’s great! Demand, it’s a Golden Key 
in the world of major acting opportunities. If it happens in the case 
of Black Panther it will be great, but it’s too early to judge at this 
stage…

What’s wrong in this court, you yourself are not sure, or you 
need strong moral support from outside, in order to either 
believe or disbelieve in his latest work?
It depends on others’ opinions, in this case, more highly priced. But 
it’s our bread and butter. I’m probably not completely confident 
myself, in the selected material that is. And taking a lateral view is a 
good discipline to me. But only if it’s a positive view. Because you 
can play a role where you consider yourself good, but the people 
around you are not considering you as such, or, more correctly, 
your character. They need something different, someone different. 
Thank God, they like my heroes, my boys from the silver screen or 
television. And that is encouraging. After all, to take over the heart 
and soul of the viewer you must have the ability, the ability to add 
a variation, and the ability to try on a particular suit or image. My 
character in the adventure film The Black Panther is not the most 
important or crucial, but it exists, and he can be different. He can 
have a different passion of the soul, a spiritual message, and he has 
no clear boundaries of self-manifestation, so it’s all on me. And what 
he’ll be all depends on me. On one hand it is simple, and on the other 
hand incredibly difficult - with all the others.

But also your doctor Watson is a multi-layered one, not simple, 
not patterned, but with an almost graphite inner core. The exact 
opposite of Cumberbatch’s Holmes...
We did not set ourselves, or myself, this task - to work in contrast 
to the character of Cumberbatch, but somehow it evolved by itself, 
it’s a fact. Yes, my character is hard, but not cruel. My Dr. Watson 
is essentially a humanist, but he can hit in the face if necessary. 
Probably, in that character there is a lot of myself, from a guy named 
Martin Freeman. Something that comes from inside, because our 
Dr. Watson is as modern as possible, it’s not a literary character, 
cardboard and book character, molded exclusively from the author’s 
understanding of who he is and what for. He is much more than a 
function. He is a noun, the same as Sherlock himself, but ... a little 
different ...

In one interview you mentioned that the new TV Sherlock is 
for you, the performance of John Watson, is like a debut in the 
movie. And this is after all the screen movies and TV series that 
you have done before Sherlock?
Without being modest, I’ll tell you, yes, that’s right, it is like that.  
Sherlock is a ticket to a new world, a world of impressive, amazing 

adventures. Before I had the dream, The Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy, which I would have put on separate place to the Sherlock 
movie, I was a hero 
of the third or fourth 
plane. I easily fell from 
the view of producers, 
film directors or viewers 
at the end of a movie. 
Dropped out and erased 
from memory instantly. 
And to complain about 
such obliviousness 
was ridiculous, I really 
was such a transient 
character.  But Sherlock 
focused on me no less 
than on Cumberbatch. 
And it’s great! 
When I was invited to do 
the large-scale project, 
The Hobbit, where I had 
the honor to play Bilbo 
Baggins, I understood 
the whole charm of my Dr. Watson, his optimistic disposition, 
optimistically rational. So, yes, it was a new, second low start in 
the world of cinema, without any exaggeration - my second debut 
in movies.

And how much does your John Watson differ from the other 
man, created by Conan Doyle, and how much is your Watson 
diametrically different to the main character of the book and the 
subsequent adaptations, that is Sherlock?
My John Watson, as we all thought then, and as I myself see it so 
far, is outwardly handsome, not handsome enough, so that the girls 
faint, but attractive, although he does not think so. He is amorous, 
but discriminating. However, compared with the world-recognized 
foremost deductive brain on the planet - he is not such an inveterate 
sociopath, on that we really disagree with Sherlock. My John Watson 
is ready to be relevant, moderately composed and moderately 
impulsive, able to start from a half-turn, but is able to melt into the 
shadows when necessary ...

Are all these developments useful in the new project, in the 
Black Panther movie?
Everything that the authors of various books written, including 
comic books, was useful here, including the old style fairy tales. 
Everything was used. Even my nice, kind, dear Bilbo Baggins from 
The Hobbit, and his experience of coexistence with other fairy-tale 
characters in one movie world. And although in my new character 
everything is real and extremely topical, timely and modern, yet 
the genre itself is a comic book, that pushes us to a certain kind of 
narrative. Look at all of us in The Black Panther, and everything is 
from the real world. There are no deliberate Shakespearean poses 
or enlarged fake noses from fairy tales such as The Hobbit, but in 
general our world, the comic world, is artificial, but artfully artificial. 
And it makes me very happy. 
My hero has a kind of backlash, somewhere inside there is a 
frivolous side to him. He is not constrained by the understanding of 
this hero, he is not obliged to wear a shabby coat of former screen 
reincarnations. Although my John Watson is completely different 
from the book Dr. Watson, he nevertheless has his own limits. In the 
case of all the characters in The Black Panther we were given a kind 
of carte blanche for our understanding of who we are, what we are 
and why we live ...

The last question that comes to mind: when in your life came the 
very morning when you woke up famous?
It has not come yet, this morning. It’s still in the future! I’m very 
pragmatic about my abilities and capabilities. Yes, I have some 
working experience and developments I can be proud of. At the 
same time, I take everything I’ve done in films and TV-works in a 
normal, working way. There is no so-called dizziness from success. 
And it cannot be. I will keep this dizziness for later ...
 Dmitry Moscowskiy

Sony Pictures представляет Sony Pictures представляет
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Мартин Фриман.
Автостопом по киногалактике...
И кем только не был в своей обширной киножизни этот 
чудный, внешне – робкий, будто застенчивый, но радушно 
улыбчивый человек и просто блестящий актер Мартин 
Фриман. Было дело, промчался с ветерком «Автостопом по 
Галактике», после весьма удачно вписался в один из самых 
модных телепроектов современности, выдавив из себя почти 
хрестоматийного, почти конан-дойлевского доктора Ватсона. 
Потом впал в искреннюю детскую фантазию, побывав в шкуре 

– и прочих одеяниях, занятно фантастического персонажа по 
имени Бильбо Бэггинс в приключениях Хоббита, великих 
и ужасных. Но на том его сказочные кинопохождения не 
закончены. Впереди – блокбастер MARVEL «Черная пантера», 
самая что ни на есть киносказка, которая словно кинобыль, но 
– яркий, примечательный, стремительный комикс. И тут опять 
вспомнили о нём, который может быть всем и всяким, оставаясь 
с дежурно приветливой улыбкой на устах, располагающей к 
незатейливому, незамысловатому общению. Мартин Фриман. В 
кадре и вне оного... 

Итак, «Черная пантера», новая киносказка на старую 
добрую тему из славного комикса...
Совершенно верно. Меня, кстати, это очень даже возбудило 
и порадовало. Масштабная экранизация славного комикса. 
Очередная, но в мире иных персонажей из вселенной комиксов 
эти персонажи – будто бы заново рожденные на большом 
киноэкране. Не помню их ранее в кино. И это даже окрыляет, 
вроде бы играешь в модную игру, всем знакомую, но твои 
герои – как первопроходцы. Кто-то скажет - чудак человек, 
сколько можно сниматься в разных сериалах и кинокартинах, 
выстроенных по детективным книжкам, сказкам или как теперь 
– по комиксам, мол, самое время затвердиться в более серьезной 
теме, в экранизациях более серьезной литературы. У меня на 
все эти претензии давно уже выработан некий иммунитет. 
Стоп, кто сказал, что тот же великий Шекспир – это здорово и 
невероятно важно, обстоятельно, ответственно, а те же комиксы 
– одно сплошное детство и юность человечества? Да, никто и 
не спорит, Шекспир – интересный, глубокий автор – его театр 
раскрыл многие аспекты драмы человеческих конфликтов. 
Однако – сюжетно, сценически, театр Шекспира, его пьесы, 
были «сшиты» исключительно на потеху публике, что те же 
наши современные блокбастеры. И кто сказал, что гениальный 

конспиролог и тщательный детектив Конан Дойль – «дешевле» 
или хуже Шекспира? Нет плохих или «низких» тем, бывает 
не самое умное их прочтение, раскрытие. И все теле или же 
кинокартины по сказкам или детективам с моим участием – 
явное тому подтверждение. Вот, позвали в комикс, в кинофильм 
по мотивам именитого комикса – пошел с необычайной 
радостью.

Ко всему прочему еще и успешность нарабатываешь...
Успешность, успешность, успешность. В кино все это дело 
носит сугубо субъективный, такой, поверхностный, характер. 
Да, сегодня вам повезло, вас позвали в топовый проект, у 
которого знатная, хорошая реклама. Вас узнают на улице, 
просятся в один кадр селфи, но идет время, проект сходит с кино 
и телеэкранов, на место одного невероятно яркого и модного 
сюжета идет другой. А ты вместе со своим звездным фильмом 
или сериалом отходишь на второй, а то и третий план. Готов ли 
я к подобному развитию событий? Всегда! По мне, так в любом 
кинопроекте важна не успешность: самого проекта, либо 
твоего персонажа, то есть твоей работы, но востребованность: 
тебя, твоего образа, фильма, сериала, востребованность идей и 
замыслов, в которых видят тебя, только тебя и никого, кроме 
тебя. И это чрезвычайно сложное ремесло, невероятное дело. 
Кто теперь поверит, что вместо меня на всемирно известной 
Бейкер-стрит мог поселиться иной доктор Ватсон - с Шерлоком-
Камбербатчем? А ведь такое могло статься! Но когда я вошел 
- совершенно случайно, при этом совершенно заслуженно в 
эту реку - актуального эксперимента, основанного на давнем 
модном литературном замесе, то вмиг стал своим - по всем 
ключевым позициям. И это здорово! Востребованность, вот тот 
«золотой ключик» в мир капитальных актерских возможностей. 
Произошло ли это в случае с картиной «Черная пантера», пока 
судить рановато...

А что не так в этом суде, ты сам в себе не уверен, либо 
тебе нужна сильная моральная поддержка извне, чтоб 
окончательно либо поверить, либо разувериться в своей 
новой, очередной работе?
Зависеть от других – мнений, в данном случае, себе дороже. Но 
это наш хлеб. Я наверное не до конца уверен в себе, то есть в 
выбранном материале. И взгляд со стороны – хорошая наука. 
Но если этот взгляд – доброкачественный. Можно ведь так 
заиграться, что самому себе ты мил, но вот люди вокруг тебя 
таковым не считают, то есть – твой персонаж. Им нужно нечто 
иное, некто иной. Слава богу, мои герои, мои парни с экрана, 
телевизионного или киноэкрана, пока, в основе своей, всем 
приходятся по сердцу. И это окрыляет. Ведь брать за душу и 
сердце зрителя надо умением, умением вписаться в поворот, 
умением примерить тот или иной костюм, образ. Мой персонаж 
в приключенческой картине «Черная пантера» - не самый 
главный и основной, но он - есть, и он может быть разным. У 
него может быть разная температура души, душевных посылов, 
у него нет четкой границы самопроявления, значит, это все - на 
мне. И каковым ему быть - все на мне. И это просто - с одной 
стороны, и невероятно сложно - со всех остальных.

Но и твой доктор Ватсон – разнотемпературный вышел, 
не простой, шаблонный, со своим почти графитным 
внутренним стержнем. Полная противоположность Холмсу-
Камбербатчу...
Мы не ставили перед собой, передо мной таковой задачи - 
работать на контрасте с персонажем Кабербатча, но оно как-то 
само по себе вышло, это факт. Да, мой персонаж – жесткий, 
но не жестокий, мой доктор Ватсон по сути своей – гуманист, 
отходчив, но может дать по физиономии, если его допекут. 
Наверное, в том персонаже многое и от меня самого, от парня 

по имени Мартин Фриман. Что-то такое, что идет откуда-то 
изнутри, ведь наш доктор Ватсон – максимально современен, 
это не литературный персонаж, картонный и книжный, 
слепленный исключительно из авторского понимания, кто 
он и зачем. Он куда больше, нежели функция. Он - имя 
существительное, такое же, как и сам Шерлок, но... немного 
иной...

В одном из своих интервью ты обмолвился, новый 
телевизионный Шерлок для тебя, исполнителя роли 
Джона Ватсона, сродни дебюту в кино. И это после всего 
наработанного на разного размера экранах, кино и ТВ до 
«Шерлока»?
Без всякого на то кокетства, скажу вам, да, именно так, все 
так, «Шерлок» - билет в новый мир, мир импозантный, мир 
удивительных киноприключений. Которые до того были у 
меня (фантастику «Автостопом по Галактике» я бы поставил 
все же неким условным особняком), но все же до «Шерлока» 
кино меня «видело» героем третьего или же четвёртого плана. 
Я легко выпадал из поля зрения продюсеров, режиссеров 
или же зрителей по окончанию того или иного фильма. 
Выпадал и стирался из памяти моментально. И жаловаться 
на такое невнимание было смешно, я и вправду был таким - 
сиюминутным. «Шерлок» сфокусировал на мне внимание 
не меньше, нежели на Камбербатче. И это здорово! Когда 
мен позвали в крупномасштабный проект о Хоббите, где мне 
выпала честь сыграть Бильбо Бэггинса, вот тут я понял всю 
прелесть своего доктора Ватсона, его оптимистичный нрав, 
оптимистично рациональный скажем так. Так, что да, это был 
новый, второй, «низкий старт» в мире кино, без всякого на то 
преувеличения – мой второй дебют в кино.

И насколько твой Джон Ватсон - иной, другой - нежели тот, 
который выписан Конан Дойлем, и насколько твой Ватсон 
диаметрален главному персонажу книги, последующих 
экранизаций, то есть Шерлоку...
Мой Джон Ватсон, как нам всем казалось тогда, как мне самому 
видится это до сих пор, он внешне мил, не красив, так, чтоб 
девушки падали в обморок, но притягателен, хотя ставки на это 
не делает, он влюбчив, но разборчив. Однако по сравнению со 
всемирно признанным главным дедуктивным мозгом планеты 

- не такой заядлый социопат, на том мы и вправду расходимся 
с Шерлоком. Мой Джон Ватсон готов быть уместным, в меру 
спокойный и в меру импульсивный, способен завестись с 
полоборота, но способен вовремя уйти в тень...

Пригодились ли все эти наработки в новом проекте, в 
картине «Черная пантера»?
Тут пригодилось все, что насочиняли авторы разных книжных 
произведений, в том числе и комиксы. Старые добрые сказки 
те же - все пошло в ход. Мой славный, добрый, милый 
Бильбо Бэггинс из «Хоббита...» и его опыт сожительства с 
иными сказочными персонажами в одном киномире – все 
пригодилось. И хоть в моем новом персонаже все - актуально и 
предельно злободневно, своевременно и выпукло современно, 
все же сам жанр - комикс, толкает нас на определенного рода 
повествование. Вот, смотришь на нас на всех, из «Черной 
пантеры», и вроде все - из мира реального, ощутимого, здесь 
нет нарочитых шекспировских поз или накладных носов, 
бород из сказочных историй типа сказок о Хоббите, но в 
целом наш мир, мир комикса, он искусственный, но - искусно 
искусственный. И меня это радует неимоверно. У моего героя 
есть некий люфт, есть место внутри предложенного персонажа, 
где можно порезвиться. Он не скован пониманием этого героя, 
он не обязан носить потертый сюртучок прежних экранных 
реинкарнаций. Хотя мой Джон Ватсон - совершенно нечто не 
похожее на книжного доктора Ватсона, но тем не менее в нем 
есть свои границы, за которые не заплыть. В случае со всеми 
персонажами «Черной пантеры» у нас появилась некий карт-
бланш на свое понимание, кто мы, что мы и зачем мы...

Последний вопрос, который напрашивается сам собой: 
когда в вашей жизни наступило то самое утро, когда вы 
проснулись знаменитым?
А оно еще не пришло, это утро. Все еще впереди! Я весьма 
трезво оцениваю свои способности и возможности. Да, что-
то наработано и этими наработками можно гордиться. При 
этом я все содеянное в кино и в ТВ-работах воспринимаю 
в нормальном, рабочем режиме. Так называемого 
головокружения от успехов нет. И быть не может. Я оставляю 
эти головокружения на потом...
� Дмитрий�МОСКОВСКИЙ

Sony Pictures представляет Sony Pictures представляет

31 | PRESS-RELEASE | www.mag.pr.ru  30 | PRESS-RELEASE | www.mag.pr.ru 



Forever young jazz lived, lives and will live. 
This year, the orchestra of the Leningrad 
Dixieland celebrated its 60th anniversary, 
however, is not going to retire and continues 
to gather friends. The leader of the orchestra 
for more than 35 years is multi-talented jazzman, 
producer and honored artist of the Russian Federation 
Oleg Grigoryevich Kuvaytsev. Since 1st January 1989 
the orchestra successfully gives concerts in the St.-
Petersburg Jazz Philharmonic.

Art is an unconscious confession of humanity, that 
occurred before the policy. Jazz was born from a mutual 
love of African culture with European and safely 
established originally in the United States. The fi rst jazz 
ansamble, consisting of white musicians, 
has arisen in opposition to Negro jazz called Dixieland. 
These musicians were from the French (until 1803) part 
of Louisiana, New Orleans. Culture unites the world, it 
is the golden key to any integration and harmonization. 

Orchestra of the Leningrad Dixieland, with excessively 
bright intentions, often crossing the state border, and 
since 1987 about 10 times visited the United States 
of America. The jazz orchestra performed with great 
success In more than 40 cities of 15 States. It was even 
established The Days of the Leningrad Dixieland. Oleg 

Grigoryevich was lucky to play with many 
famous american jazz musicians, including 
such superstar of jazz as Frank Sinatra. 
Like all great men, American jazzman 
was very open-minded. Forever in Oleg’s 
memory will remain the moments of the 
meetings in Palm Springs, nice welcome, 
friendly hugs and touching hobby of  
jazzman - children’s railway road.
Russian and Soviet people were always 
singing in the fi eld, near  wooden ligther 
and in heavy combat. Now they sing in 
the outer space. A wonderful spiritual 
astronaut Georgy Mikhailovich Grechko 
was a connoisseur and admirer of the 
Leningrad Dixieland. He even took with 
him in the fl ight this jazz music. To his 80 

anniversary the musicians of the orchestra gave him a 
jazz concert on the boat.
Unfortunately, in this world, not all are fans of 
jazz. Dixieland musicians will be able to enjoy this 
anniversary event with us. Life is fi nite, art is eternal. 
Long life The Leningrad Dixieland

Doctor of Philosophy Sergey Emelyanov

В текущем году оркестр  Ленинградский Диксиленд отметил 
свое  60-летие, однако не собирается уходить на пенсию и про-
должает собирать друзей.  Данным коллективом более 35 лет 
руководит многоталантливый джазмен, продюсер и  заслужен-
ный артист Российской Федерации  Олег Григорьевич 
Кувайцев. С 1 января 1989  года оркестр успеш-
но дает концерты в петербургской Джазо-
вой филармонии.
Искусство - неосознанная исповедь 
человечества, которая возникла 
раньше политики.  Джаз родился 
от взаимной любви африканской 
культуры с европейской и  бла-
гополучно утвердился перво-
начально в США. Первые джа-
зовые ансамблеи, состоявшие 
из белых музыкантов, 
возникли в противовес  не-
гритянскому джазу и полу-
чили название «Dixieland». 
Эти музыканты были из фран-
цузской (до 1803 года) части Аме-
рики, штат Луизиана, из Нового 
Орлеана. 
Культура – объединяет мир, это - золо-
той ключ любой  интеграции и гармони-
зации. Оркестр Ленинградский Диксиленд, с 
избыточно светлыми намерениями, достаточно ча-
сто пересекал государственные границы и, примерно 10 раз, 
начиная с 1987 года, побывал в Соединенных Штатах Амери-
ки. В более, чем 40 городах, около 15 штатов США, концерты 
джазового оркестра проходили с невероятным успехом и даже 
были учреждены «Дни Ленинградского Диксиленда». Олег 
Григорьевич имел счастье живого человеческого общения со 

многими американскими звёздами мирового значения, в том 
числе и с суперзвездой джаза Фрэнком Синатра.  Как и все 
великие люди, американский джазмен оказался доступным че-
ловеком. Навсегда остались в памяти моменты встречи в Palm 

Springs, приятный прием, дружественные объятия и 
умилительное хобби джазмена  - детская же-

лезная дорога.
Русские и советские люди всегда  пели; 

в поле, у лучины и в тяжелом бою. 
Сейчас  они напевают и в Космо-

се. Замечательный духовный 
витязь и космонавт Георгий 
Михайлович Гречко был тон-
ким знатоком и поклонником  
Ленинградского диксиленда. 
Он даже  брал с собой  в кос-
мический полет эту джазовую 
музыку.  К 80 летнему юбилею 
космонавта музыканты орке-
стра подарили ему джазовый 

концерт на пароходе.
 К сожалению, в этом мире  не 

все поклонники и музыканты дик-
силенда смогут порадоваться этому 

юбилейному событию с нами. Жизнь 
конечна, а искусство вечно. Долгие лета 

Ленинградскому Диксиленду!
     

д.ф.н.�Сергей�Емельянов
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 К сожалению, в этом мире  не 
все поклонники и музыканты дик-

силенда смогут порадоваться этому силенда смогут порадоваться этому 
юбилейному событию с нами. Жизнь юбилейному событию с нами. Жизнь 

конечна, а искусство вечно. Долгие лета конечна, а искусство вечно. Долгие лета 
Ленинградскому Диксиленду!Ленинградскому Диксиленду!

Вечно юный джаз жил, 
жив и будет жить

Vita brevis, ars longa
Лицо с обложки Person
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Äæàç ó÷èò áûòü 
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В� самом� центре� Северной� сто-
лицы� на� Загородном� проспекте�
раздается� удивительная� � музы-
ка� –� музыка� джаза� в� исполнении�
Ленинградского� Диксиленда.� От�
других�стилей�диксиленд�отлича-
ет� четкий� пульсирующий� ритм,�
мажорность� и� динамичность,�
соединение� европейских� и� афроа-
мериканских�музыкальных�тради-
ций.� Вначале� мелодическая� тема�
исполняется� совместно,� затем�
мы�слышим�попеременные�импро-
визации� солистов,� которые,� как�
правило,� завершает� ударник,� по-
сле� чего� вещь� заканчивается� фи-
нальным�повторением�темы.�

Олег Григорьевич Кувайцев родился 4 января 1950
Альт-сопрано-саксофонист, кларнетист, Заслуженный артист 
России, руководитель “Ленинградского диксиленда”.
Окончил Ульяновский политехнический институт. 
В 1973 работал с Ярославом Тлиссом в Областной филармонии.
С 1974 играл в оркестре Иосифа Вайнштейна. 
Одновременно закончив в 1978 году музыкальное училище 
им. Н.А. Римского-Корсакова в классе Геннадия Гольштейна.
В “Ленинградском диксиленде” с 1981. 
А с 1982 года - художественный руководитель джаз-оркестра.
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ща – бывший курсант моего отца – говорит: «Так, давай его к 
нам!»  А я мечтал, просто бредил авиацией, но отец почему-то 
не хотел, чтобы я пошел по этому пути, может, и прав был. В 
итоге я поступал в Политехнический институт в Ульяновске, на 
энергофак, довольно тяжелый факультет, сдал первый экзамен 
– математику, через день прихожу – в списках меня нет, решил, 
что провалил.  Отправился я тогда в школу Высшей летной 
подготовки, прошел комиссию и отправился в Политех за до-
кументами. А в это время в институте играл оркестр – «Тоника» 
назывался, бигбэнд – потрясающий оркестр, выступали в парке 
Свердлова, толпы народа к ним приходили. Я ведь учился в му-
зыкальной школе на баяне – не любил его страшно, потом играл 
в духовом оркестре, а потом стал сам уже заниматься. Доучился 
до того, что когда пришёл к этому оркестру за кулисы и сыграл 
– мне сказали, что когда поступлю, буду играть у них. Гонору 
было много, хотя играл то не особенно, так, перебирал что-то 
пальцами, хотя в те времена этого было достаточно. И вот, рас-
строенный, пошел за документами, чтобы забрать их уже, а мне 
говорят, что это вы документы забираете, там, в списках те, кто 
не поступил, а вы поступили. Вот так,  получается, я и стал му-
зыкантом. Но это, конечно, не причина, это путь, а причина, как 
я уже говорил, - любовь к музыке.
Вы много где выступали. Расскажите, пожалуйста, о вашей га-
строльной жизни, где вы бывали.
В те времена, ещё при советской власти, конечно, много инте-
ресных поездок было. Мы объездили всю страну, весь соц. ла-
герь, по сути.  Впервые выехали в капиталистические страны 
только в 1987 году – сразу в Штаты, потом уже пошли Герма-
ния, Англия, Индия, Швейцария, Голландия, Финляндия. Все 
это пошло по цепочке – к примеру, нас услышали в Америке 
– пригласили в ФРГ. Люди платят хорошие деньги, гонорары, 
оплачивают гостиницы, хотя, конечно, так не всегда, зачастую 
мы оплачиваем сами и дорогу, и проживание, приходится ис-
кать спонсоров. Так уж получается, что ездим чаще за границу, 
но историй различных забавных много накопилось со всех по-
ездок. Поле нашего участия в «Джонни Карсон Шоу» многие 
американцы туда вообще попасть не могли, а нас приглашали 
дважды – нас узнавали практически везде. Был забавный слу-
чай в аэропорту: не хотели пускать Бориса Ершова. У него ре-
мень, с надписью «джаз», очень плотно вставлялся в петель-
ки, что не вытащить даже было. А у них же везде эти скобы, 
металлодетекторы, чтобы пройти, нужно снять все металли-
ческие предметы.  Собрался народ, мы раздавали автографы, а 
его не пускают. Знаете, что он сделал? Он снял штаны вместе 
с ремнем, соответственно, и так прошел! Все присутствующие, 
включая охранника, устроили овации. 

А когда Вы в последний раз ездили в США с концертами?
В 2007 году ездили на фестиваль в Сакраменто, тот самый, на 
котором дебютировали в далеком 1987. Нужно сказать, что с 
тех пор американская публика практически не изменилась. В не 
зависимости от того, кто – солидные люди или молодежь, это 
всегда взрывная публика, более детская, наивная, открытая, не-
посредственная, чем где-либо, они кричат, свистят, иными сло-
вами, дают аванс сразу. Однажды  наш концерт выпал на Day 
день важный для американцев праздник - 
День поминовения всех солдат, когда-либо погибших во всех 
войнах. Во время выступления из зала пришла записка «Спа-
сибо вам, что спасли нас от фашизма». Зал встал, вы можете 
себе представить? После того, как они сели, я спросил, есть ли 
среди присутствующих те, кто воевал во Второй мировой? Как 
тюльпаны весной, поднялись несколько старичков, и тогда уже 
мы им устроили овацию, аплодировали все присутствующие в 
зале. Это американская публика…. В Европе, скажем, слуша-
тели немного сдержаннее, избирательнее. Вообще, если судить 
по уровню шума, производимого в зале – Америка на первом 
месте – после каждого соло – как будто гол забили на стадионе. 
Россия где-то между Европой и Америкой, она просто медлен-
нее раскачивается, разгоняется что ли.
А много эмигрантов на  ваших концертах за границей?

Приходят, но не могу сказать, что много. В отличие от некото-
рых представителей отечественной эстрады, шоу бизнеса, мы 
не устраиваем концерты для эмигрантов. Хотя с ними тоже свя-
зан ряд забавных историй, ведь русских в Америке несметное 
число, и многие живут там очень обособленно и ассимилируют 
весьма своеобразно: без пяти севен, запакуй свой кар, возьми 
чилдренят – это для них нормальные выражения. В одной из по-
ездок, в Бруклине, мы зашли как то в маленький ресторанчик, 
заказываем пельмени. Через минуту заходят два американца, 
садятся за столик. Муж официантки – они же оба и хозяева – 
кричит: «Машка, иди, обслужи, иностранцы пришли»!
Есть ли какие-то категории, которых Вы не видите в зале, но 
кого хотелось бы увидеть, какой публики Вам, возможно, не до-
стает?
Я так не скажу, кого я хочу видеть. Кто приходит, того я и хочу 
видеть. Я очень благодарен публике, которая приходит к нам на 
концерты. Мы уже на протяжении более четверти века играем 
здесь каждую субботу, бывает среда и воскресенье для детей: 
редкость, чтобы было мало народу, практически всегда аншлаг.
Здесь, в Филармонии Вы устраиваете не только классические 
концерты, но и специальные концерты для детей? 
Да, конечно, обязательно! Приходят целые школы – но это не 
как лекторий, а скорее как практикум для молодых ребятишек. 
Мы поем здесь вместе, они танцуют, читают стихи. Ребенок бо-
лее искренен, не станет скрывать своих эмоций, общество пока 
не приучило его вежливо улыбаться, даже если ему что-то не 
нравится, он просто не понимает, зачем это стоило бы делать.
В общем-то, что ему может не понравиться? Ведь вы создае-
те для детей идеальные условия, когда они могут полностью 
раскрепоститься, смеяться, 
прыгать, танцевать, кто как 
умеете, шутить и веселиться. 
Кроме того, это может привлечь 
и взрослую публику: родители, 
желавшие изначально создать 
досуг для своих чад, могут за-
интересоваться джазовой куль-
турой.
Да, многие ведь идут на джаз, 
но они не знают, что это такое. 
В разных городах люди слу-
шают нас и удивляются: «а мы 
даже не думали, что это джаз». 
Многие считают, что джаз – это 
что-то иное: для кого-то это 
слишком серьезное, для кого-
то слишком напыщенное, для 
кого-то совсем непонятное. 
А что же тогда такое джаз?
Джаз – это стиль жизни, стиль 
свободных людей – не расхле-
станных, но свободных – то 
есть ответственных, у которых 
есть чувство юмора, это стиль 
взрывных людей. Джаз – име-
ет животное происхождение, 
нанизанное на интеллект, это пантера – бегущая, свингующая 
пантера.
Если бы у Вас была возможность сыграть вместе с кем-то, -  
с кем угодно – кого бы Вы выбрали?
Луи Армстронг, несомненно. Это потрясающий человек, чело-
век-легенда, что бы он ни взялся петь, абсолютную любую пес-
ню, абсолютно все он мог превратить в джаз.
Олег Григорьевич, разрешите поблагодарить Вас за эту заме-
чательную беседу и пожелать Вам и Вашему оркестру, прежде 
всего, творческих успехов, негасимого оптимизма, которым 
полна вся джазовая музыка.

Мария�Петрова,�Михаил�Петров

Джазовая музыка  стала попу-
лярной благодаря американской 
культуре, тем не менее, это не 
помешало американским жур-
налистам, после феноменально 
успешного выступления Ленин-
градского Диксиленда на фести-
вале в Сакраменто в 1987 году 
писать, что русские открыли им 
глаза на собственную музыку. 
В разные годы свой вклад в твор-
ческое развитие джаза и Ленин-
градского Диксиленда вносило 
множество самых разных – но 
всегда объединенных любовью 
к этой музыке – людей. Некото-
рых из них уже нет в оркестре, а 
многих нет уже и в живых, но их 
имена навсегда останутся в на-
шей памяти и в истории. Каждый 
музыкант этого прославленного 
ансамбля – будто кусочек мозаи-
ки, имя которой - джаз. 
Сегодня Ленинградский дикси-
ленд – это Александр Усыскин, 
блестящий кларнетист, играю-
щий в Ленинградском Диксилен-

де с самого его зарождения, это потрясающий банджист Борис 
Ершов, также ветеран Ленинградского Диксиленда; это Алек-
сандр Скрыпник – барабанщик, поющий под Луи Армстронга; 
это пианист Владимир Лыткин, преданный диксиленду и джа-
зу; это Владимир Воронин, с 1975 года незаменимый вокалист, 
банджист и трубач; это контрабасист Юрий Снегуров и трубач 
Юлий Соур, без чьих феноменальных импровизаций не обхо-
дится ни один концерт; фантастический тромбонист Анатолий 
Александров, молодой, но оттого не мене талантливый кларне-
тист Федор Кувайцев, и, конечно же, первоклассный саксофо-
нист, руководитель ансамбля Олег Кувайцев.

Как случилось, что музыка капиталистического запада ста-
ла популярна в стране с тоталитарным режимом? Как смог 
пробиться такой ансамбль?
Для начала нужно сказать спасибо  большое тем людям, кото-
рые все это запрещали.
Первым голосом джаза в Европе был Виллис Кановер, который 
вел передачу «Час джаза» на радио Голос Америки, о котором 
никто не говорил, но которое все слушали – ведь записей не 
было, нот не было, инструментов толком тоже – к примеру, вме-
сто духовых использовались такие «котелки бронзовые». В об-
щем, набор весь советский. Кроме того, сами музыканты – кто 
что заканчивал – и Политехнический, и Электротехнический, 
и Инженерно-строительный – многие бросали учебу, музыка 
пересиливала. Но на концертах, даже не смотря на то, что пол-
ностью сольные играть было нельзя, диксиленд, как правило, 
только открывал и закрывал концерты, всё равно всегда были 
толпы людей, конная милиция. Сейчас джаз популярен, но не 
так, как раньше, сейчас другое время.

А когда Диксиленд получил свое официальное название и 
статус?
1962 год – с момента, когда оркестр начал гастрольную деятель-
ность в областной филармонии, затем был Ленконцерт, а уже 
потом Джазовая филармония, где мы сейчас находимся. 
Вы, вместе с Давидом Голощекиным, занимались продвижени-
ем джазового клуба, и помогла вам Валентина Ивановна Мат-
виенко…
Да, не без ее помощи. Но, большая заслуга принадлежит так-
же Августе Павловне Филипповой, первому секретарю комму-
нистической партии Куйбышевского района, которая ездила с 
нами в Америку – нельзя ведь было ездить одним, обязатель-

но должно было быть коммунистическое сопровождение.  Так 
вот, раньше на Загородном, в этом самом месте, был кинотеатр 
«Правда», нужно было его перевести из ведомства комитета по 
кинематографии в комитет по культуре, что было очень сложно, 
но она это сделала, без ее поддержки, возможно, ничего и не 
вышло бы. 
Почему люди, занимавшие такие посты, принимали столь не 
популярные, и, казалось, не очень лояльные советскому режи-
му, решения, как открытие джазовой филармонии? 
Потому что это уже был коллапс Ленконцерта – ведь в нем было 
больше 5 тысяч артистов – явный перебор, поэтому со време-
нем многие отсеялись – не было спроса, дорогие билеты, до-
рогие гостиницы, очень сложно стало конкурировать, и, в ито-
ге, в нем остались лишь те, кто был коммерчески успешен и 
состоятелен. А джаз не был никогда коммерческим явлением, 
это не популярная музыка, в том смысле, что она не звучит «из 
каждого утюга» и не собирает миллионные гонорары.  Поэтому 
и была создана государственная Филармония Джазовой Музы-
ки – первая и единственная в своем роде.

Скажите, а сколько лет непосредственно Вы руководите 
группой?
Я пришел в оркестр в 1980 – до этого играл у Вайнштейна, а 
художественным руководителем стал считаться с 1984 года. 
Изначально, у истоков стояли Александр Усыскин, Валентин 
Колпашников, Всеволод Королев – гениальный трубач-само-
учка, трагически рано ушедший из жизни. В целом, это было 
скорее коллегиальное, в чем-то даже анархическое, управление, 
что, возможно, на словах звучит хорошо, но на деле очень не-
удобно. Все равно, нужен человек, который брал бы на себя ад-
министративную работу – кто-то должен оформлять контракты, 
делать аранжировки различные, договариваться о поездках.
Есть мнение, что джаз был более популярен в Ленинграде, не-
жели в Москве…
Да, традиционный джаз был всегда почему-то сильнее, профес-
сиональнее именно в Питере – это город, классический евро-
пейский город, с европейским восприятием мира, европейским 
складом характера, архитектура, улицы – все дает свой отпеча-
ток. А особый город порождает особых людей - Алексей Ка-
нунников, например, был один из старейших представителей, 
превосходно играл в свои 80. Это Геннадий Гольштейн, Давид 
Голощёкин – все это люди, имеющие энергию созидательности, 
знания, любви. Даже в первую очередь любви – очень многое 

зависит от любви к музыке, насколько она сильна. Если вы 
что-то очень любите, точно добьетесь, обязательно. А если это 
только деньги – деньги это не первое и не главное, сначала надо 
научиться что-то делать. Какие деньги, я и не думал о деньгах, 
когда учился…

А как семья относилась к тому, какой музыкой вы увлекае-
тесь? Что определило Вас, как музыканта?
Страшное дело! Я чудом, просто чудом не стал летчиком. Отец 
мой был летчиком, и вот как-то, когда я был маленьким, при-
вел в училище гражданской авиации, а начальник этого учили- Редакция журнала благодарит за предоставленную 
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Jazz music became popular due to American culture. Nevertheless 
this didn’t prevent American journalists after super successful 
performance of Leningrad Dixieland on festival in Sacramento in 
1987 to write, that Russians have opened their eyes to their own 
music. 
In different years many people contributed to the creative 
development of Leningrad Dixieland and jazz itself. It was different 
people, but all of them we united by love to this music. Some of 
them are not in the orchestra now, many of them had already died, 
but their names will remain forever in our memory and in the history 
of jazz. Each musicians of this famous ensemble is like a piece of the 
puzzle, which name is Jazz.
Today in Leningrad Dixieland are: Alexander Usyskin, a brilliant 
clarinetist, playing in Leningrad Dixieland from its very beginning, 
an amazing banjo player Boris Ershov, also a veteran of the jazz band, 
Alexander Scrypnik, the drummer, singing like Louis Armstrong, 
pianist Vladimir Lytkin, devoted to Dixieland and jazz, Vladimir 
Voronin, who since 1975 is an indispensable vocalist, banjo player 
and trumpeter, a contrabass player Yuri Snegurov and a trumpeter 
Julius Sour, without his phenomenal improvisations no one concert 
can go, and a fantastic  trombonist Anatoly Alexandrov, a young, 
but not less talented clarinetist Fedor Kuvaitsev and of course, a 
first-class saxophonist, the leader of the ensemble, Oleg Kuvaitsev. 
 
How did the music of the capitalist West became popular in the 
country with a totalitarian regime? How could it happened?
First of all, I need to thank those people, who forbidden everything.
Willis Conover was the first voice of jazz in Europe. He made The 
Jazz Hour program on Voice of America, about which no one spoke, 
but all listened to – because no records were allowed,no notes were 
available and rare instruments for jazz exist in our country. E.g., 
instead of the wind instruments were used the “bronze kettles”. 
In general, the set was typical Soviet. Besides, the musicians, 
graduated from different institutes: Polytechnical, Electro-Technical 

or the Institute of Civil Engineering. Many of them didn’t finished 
the education, as love to music was too strong. But at concerts, even 
despite the fact that completly was impossible, Dixieland, as a rule, 
only opened and closed the concerts. But this fact always attracted 
crowds of people, with mounted police. Now jazz is popular, but not 
as much as before. Now time is different.

And when the Dixieland got its official name and status?
1962 – the year, when the orchestra began touring in the Regional 
Philharmonic Society, then Lenconcert and after this was Jazz 
Philharmonic Hall.
You together with David Goloschekin, were promoting the Jazz 
Club with support of Valentina Matvienko...
Yes, not without her help. But we are grateful to Augusta Pavlovna 
Philippova, the First secretary of the Communist party of the 
Kuibyshev district, who went to America with us. It was impossible 
to tour alone, without communist supervision. Before, on this place 
was the cinema, which name was Pravda. It was necessary to transfer 
it from the Department on Cinematography to the Committee on 
Culture, which was very difficult. But she did. Probably, without her 
support,  nothing would come out.

Why do people, who had these business positions, took such 
not so popular and loyal to the Soviet regime decisions, as the 
opening of the Jazz Philharmonic?
Because it was already the collapse of the Lenconcert. It had more 
than 5 thousands of artists, too much, so many dropped out – there 
was no demand, tickets and hotels expenses were high. It became 
very difficult to compete, and, in the end, only those who were 
commercially successful and wealthy remain. And jazz was never a 
commercial phenomenon, it is not a popular music, in the sense that 
it does not sound “from every iron” and collects millions in fees. 
Therefore was created the state Jazz Philharmonic Hall – the first 
and only of its kind.

Wonderful 
Dixieland

It is believed that jazz was more popular in Leningrad than in 
Moscow. Is this true?
Yes, traditional jazz was always somehow stronger, more professional 
in St. Petersburg, as it’s a classic European city with European 
perception of the world, European nature, even architecture, streets 
– all makes its mark. A special city creates special people - Alexei 
Kanunnikov, for example, was one of the oldest representatives, 
still played in his 80s. Gennady Golshtein, David Goloschekin – all 
people with energy, creativity, knowledge, love. Even primarily love 
– very much depends on the love of music, how powerful it is. If 
you have something you really like, just get success, for sure. But if 
it’s only money – money is not the first and not the most  important, 
you first need to learn how to do something. What money, I never 
thought about money when I was studying...

What your family think about jazz music? What defined You as 
a musician?
A terrible thing! I wonder, that I just miraculously not became a 
pilot. My father was a pilot, and once when I was small, brought in 
the School of civil aviation. The head of this school was a former 
student of my father. He said: “Give him to us!” And I dreamed, 
just raved about aviation, but why father did not want me to go that 
route, maybe he was right. Eventually, I entered the Polytechnic 
Institute in Ulyanovsk, on energy faculty, quite heavy Department, 
and passed first examination – mathematics. When I came I didn’t 
find myself in the lists and decided that I failed. Then I went to the 
School of the Highest flight training, passed the commission and 
went to Polytech to take my documents. In the meantime, I heard 
the Tonic bigband performance. This fabulous orchestra performed 
in the Park Sverdlova, crowds of people came to hear  them.

Please tell us about your touring life. Where have you been?
In those days, during the Soviet era, a lot of interesting trips had been 
taken. In fact we have traveled all over the country and all socialist 

community. But only in 1987 for the first time we visited a capitalist 
country – the United States. Then we went to Germany, England, 
India, Switzerland, Holland and Finland. All of this went up the 
chain – for example, after America we was invited to Germany. 
People paid good money, fees, hotels expenses. But often we paid 
by ourselves - for trip and accommodation, trying to find sponsors. 
So it turns out that we go often abroad, but we have a lot of various 
funny stories about all the trips. Our participation in the Johnny 
Carson Show, where many Americans could not get, and we were 
invited twice – we became famoust almost everywhere. There was 
a funny incident at the airport: they don’t want to let Boris Yershov 
go. He has a belt with the inscription “jazz”, very tightly inserted in 
the buttonholes, that was hard to pull out. And they had everywhere  
brackets, metal detectors,so you need to remove all metal objects. 

What he did? People gathered, we were signing autographs, and 
he is still not allowed to go. You know what he did? He took off 
his pants together with the belt, respectively, and thus passed! All 
present, including security guards, were given a standing ovation.

Аnd when was the last time You went to the USA with concerts?
In 2007 I went to the festival in Sacramento, the same one which 
debuted in the distant 1987. I must say that since that time the 
American public is unchanged. No matter who they are - the 
respectable or young people, there is always a blast audience, more 
child, naive, open minded than anywhere else. They scream, they 
whistle, in other words, giving you a dposit immediately. Once the 
concert fell on very important for Americans holiday - the Day of 
Remembrance of all soldiers, who have ever died in all wars.
During performance we got a message: “Thank you, that saved us 
from fascism”. Audience stood, can you imagine? After they sat 
down, I asked if among those present are those who fought in World 
War II? Like tulips in the spring, rose up a few oldies, and then we 
gave them a standing ovation. Everyone applauded in the hall. It’s 
the American public.... In Europe, for example, listeners are a little 
more restrained, selective. Actually, judging by the level of noise 
produced in the hall – America takes the first place – after each 
solo, as if the goal was scored at the stadium. Russia is somewhere 
between Europe and America, it just slowly swings, sprints.

Here, at the Philharmonic you organized not only classical 
concerts, but special concerts for children?
Yes, of course! Even entire schools come – but it’s not like a lecture, 
but rather as a workshop for young children. Here we sing together, 
they dance, read poetry. The child is more sincere, he will not hide 
emotions. The society has not yet taught him to smile politely, even 
if he doesn’t like something. He just does not understand why it 
would be done.

In General, what’s not to like? After all, 
you give ideal conditions for children, when 
they can fully loosen up, laugh, jump, dance,  
joke and have fun. In addition, it can attract 
and adult audience: parents, who wanted 
initially to create activities for their children 
may be interested in the jazz culture.
Yes, many people is going to the jazz, but they 
don’t know what it is. In different cities people 
listen to us and wonder: “And we didn’t even 
think it was jazz.” Many believe that jazz is 
something different: for some it is too serious, 
for others too pompous or even strange.

Then what is Jazz?
Jazz is a style of life, style of free people, 
who are not raschitany, but free – that is, 
responsible, who have a sense of humor. This 
style of blasting people. Jazz is of animal 
origin, strung on intelligence. It is a Panther – 
running, swinging Panther.

If You had the opportunity to play together with someone, with 
anyone you like – who would You choose?
Louis Armstrong, no doubt. This amazing man, a man of legend. 
Absolutelly any song he sing, absolutely everything he could turn 
to jazz.

Oleg Grigorievich, thank You for this wonderful interview and wish 
You and Your orchestra, first of all, success, unquenchable optimism, 
which are full of all the jazz musi

 Maria Petrova

Wonderful 
Dixieland

In the city center on Zagorodniy prospect 
one� can� hear� a�wonderful�music� –� jazz,�
performed by Leningrad Dixieland. Jazz 
differs from other music styles by clear 
pulsing rhythm, major key and dynamism, 
combining European and Afro-American 
musical traditions. In the beginning 
the melodic theme is executed together. 
Then we hear alternate improvisations of 
soloists, which, as a rule, completes the 
drummer. His improvisation is usually in 
the�end�ends,� then�final�repetition�of� the�
main theme.

Person Person
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From October 26 to November 02, 2018 in the Northern capital will 
be held a wonderful music festival SILVER LYRE.
The International Festival of Chamber Music is held since 2010. 
Organizer: the Philharmonic Society of St. Petersburg 
Artistic director of the Festival Boris Berezovsky

Program of The International Festival of Chamber Artists and 
Ensembles SILVER LYRE 2017 had not 8, as usual, but 10 
concerts, performed by talented musicians from Bulgaria, Germany, 
Georgia, Hungary, the Netherlands, Israel, Japan and Russia, who 
demonstrated their art of chamber music.
The increase in the number of concerts is primarily due to desire 
of the organizers to bring to the festival stage a larger number of 
domestic musicians. They who performed  four evenings of the 
Silver Lyre festival.
The program of the festival included various chamber genres, 
among them are compositions for piano, violin, viola and cello 
with a chamber orchestra; piano trio and piano quartet; quartet of 
saxophones with piano; a duet of violin and cello, solo violin and 
cello evenings, as well as two solo pianos and one vocal evening. 
Frederieke Saeijs

“...The Dutch violinist impressed 
not only with her flawless 
technique and intensity of tone, 
but also with her mastery of 
a broad palette of expressive 
means...” Rheinische Post 
Born and bred in The Hague (The Netherlands), the young Frederieke 
started her violin education with StienekeVoorhoeve according to 
the Suzuki method. After entering the Royal Conservatoire in her 
hometown at age thirteen, she studied consecutively with professors 
Mireille van der Wart, Lex Korff de Gidts, Peter Brunt and Jaring 
Walta. Scholarships allowed her to attend additional masterclasses 
by Herman Krebbers and Boris Kuschnir. 
During her study in The Hague, Saeijs won prizes at the Princess 
Christina Competition, National Violin Competition Oskar Back, 
Vriendenkrans Competition of the Concertgebouw, the Elisabeth 
Everts Prize, Georges Enescu International Violin Competition and 
the Grachtenfestival Conservatoire Competition. 
After completing her Bachelor’s  and Master’s degrees with the 
highest marks and a special distinction for ‘creative musicality’, 
Frederieke Saeijs continued studying the violin at the Indiana 
University Jacobs School of Music in Bloomington (USA) with 
professor Mauricio Fuks. She concluded her study years with the 
Performer Diploma, Artist Diploma and was given the Performer’s 
Certificate ‘in recognition of outstanding musical performance.’ 
While studying in Bloomington, Saeijs won the International Violin 
Competition Long-Thibaud in Paris. Besides the First Grand Prize, 
she was awarded extra prizes for the best interpretations of the violin 
concerto and the mandatory contemporary work. Also she received 
special distinctions from the Orchestre National de France and the 
Conservatoires of Paris. 
As a result, she received concert invitations from all over the world. 
Saeijs’s engagements as a soloist have included those with prestigious 
orchestras such as the Beethoven Orchester Bonn, Britten Sinfonia, 

Concertgebouw Chamber Orchestra, Dortmund Philharmoniker, 
Orchestre National de France, New Japan Philharmonic Orchestra, 
Royal Scottish National Orchestra, Residentie Orchestra The Hague, 
Rotterdam Philharmonic Orchestra, Russian National Orchestra and 
the St. Petersburg Philharmonic Orchestra. 
She worked with such inspiring conductors as Jonathan Darlington, 
Antony Hermus, Neëme Järvi, Oliver Knussen, Ken-Ichiro 
Kobayashi, Friedemann Layer, Aleksandar Markovic, Christoph 
Poppen, Vassily Sinaiski, Vladimir Spivakov and Jaap van Zweden. 
Passionate about chamber music, Saeijs has joined with pianist Nino 
Gvetadze and cellist Maja Bogdanovic to form the Arosa Trio, which 
performs in such distinguished venues as the Royal Concertgebouw, 
Amsterdam, and Tonhalle, Düsseldorf. She also regularly plays with 
colleagues and friends at international chamber music festivals. 
Oneof the highlights in her career was her encounter with former 
Queen Beatrix during the award ceremony of the Zilveren Anjer 
awards at Noordeinde Palace. The conversation she had after her 
performance with the Queen inspired Frederieke to set up a chamber 
music and dance project together with others, including Zapp4 (a 
modern string quartet).
Frederieke Saeijs was Artist in Residence at the Dr. Anton Philips 
Hall (The Hague) and during the NJO Music Summer (Gelderland) 
in The Netherlands. To the Canadian Festival of the Sound she was 
invited as Stockey Young Artist. 
Ms Saeijs performed live for Radio France in Montpellier and Paris; 
for Radio Suisse Romande in Switzerland, and for Radio 3 and 4 in 
The Netherlands.
Moreover, producer Siety Boerhave made a short documentary 
about Saeijs’s passion for the violin, which was broadcast by NTR 
television in her home country.
 Saeijs’s recording of sonatas by Ravel, Respighi and Granados, 
recorded for Naxos with Maurice Lammerts van Bueren (piano), 
received enthusiastic reviews: ‘Her playing has the power to move 
you and make you want to hear more’ (International Record Review). 
Her recent recording of the sonatas for solo violin by Eugène Ysaÿe, 
recorded for Linn Records, was described by Gramophone as follows: 
‘Saeijs’s is a memorable interpretation. She smoothly negotiates the 
works’ fiendish challenges without once compromising her lustrous 
tone.’
In addition to performing, Saeijs enjoys mentoring new talent.
She has acted as a main subject teacher at both the Royal 
Conservatoire in The Hague and the Universidad Alfonso X el 
Sabio in Madrid. Furthermore, she taught masterclasses in Germany, 
Spain,Switzerland, Taiwan, The Netherlands and the USA.
For the German organization Rhapsody in School she has regularly 
visited German elementary and secondary schools to teach and play 
together with the students.
Also, she served as a member of the jury at the Princess Christina 
Competition and the Davina van Wely Violin Competition in The 
Netherlands.
‘To me,’ she says, ‘it is vital to pass on the spirit. Not only the 
passion I have for my profession, but also the craft itself, and every 
aspect of it.’ 
Frederieke plays on the unique ‘Ex-Reine-Elisabeth’ violin, crafted 
by Pietro Guarneri (Venice, 1725), which was given on loan to her 
by the Dutch Musical Instruments Foundation. 

Svetlana Simonova
Programm Director

Philharmonic Society
of Saint- Petersburg
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Серебряная Лира

Родилась и выросла в Гааге (Нидерлан-
ды). В 13-летнем возрасте поступила в 
Королевскую консерваторию в Гааге. За 
время обучения в Консерватории стала 
победительницей Конкурса принцес-
сы Кристины, Национального конкурса 
скрипачей имени Оскара Бака, конкурса 
Vriendenkrans в Concertgebouw, лауреатом 
премии ElisabethEvertsPrize, Междуна-
родного конкурса имени Джордже Энеску 
и конкурса GrahttenfestivalConservatoire.
Получив степени бакалавра и магистра 
с самыми высокими оценками, Фре-
дерике Саэйс продолжила обучение в 
JacobsSchoolMusic при Университете 
Индианы в Блумингтоне (США) под ру-
ководством Маурисио Фукса. В период 
обучения в Блумингтоне получила Гран-
при Конкурса имени Маргариты Лонг и 
Жака Тибо в Париже, а также особую на-
граду Национального оркестра Франции 
и Парижской консерватории.

После этой победы скрипачку стали 
приглашать концертные залы и орке-
стры буквально изо всех стран мира. Ей 
уже довелось играть со многими выда-
ющимися коллективами, в том числе и 
российскими, под руководством таких 
дирижеров, как Джонатан Дарлингтон, 
Энтони Хермус, Нээми Ярви, Оливер 
Нассен, Кен-Ичиро Кобояши, Фридеманн 
Лайер, Александр Маркович, Кристоф 
Поппен, Василий Синайский, Владимир 
Спиваков, Ян ван Зведен.
Будучи страстным любителем камер-
ной музыки, Фредерике Саэйс вместе 
с пианисткой Нино Гветадзе и виолон-
челисткой Майей Богданович создали 
трио ArosaTrio, выступления которого 
проходят на таких престижных площад-
ках, как концертный зал Concertgebouw 
в Амстердаме и концертный зал Tonhalle 
в Дюссельдорфе. Кроме того, скрипачка 
регулярно выступает с друзьями-музы-

кантами на различных международных 
фестивалях камерной музыки.
Помимо концертной деятельности, Фре-
дерике Саэйс с удовольствие занимается 
обучением молодых музыкантов - в Ко-
ролевской консерватории в Гааге и Уни-
верситете имени Альфонса Мудрого в 
Мадриде, а также скрипачка провела 
серии мастер-классов в Германии, Испа-
нии, Швейцарии, Тайване, Нидерландах 
и США.
Фредерике Саэйс играет на скрипке Ex-
Reine-Elisabeth работы Пьетро Гварне-
ри, созданной в 1725 году в Венеции, и 
предоставленной ей в пользование Наци-
ональным Фондом музыкальных инстру-
ментов Нидерландов.

www.frederiekesaeijs.com

Фредерике Саэйс (скрипка)

С 26 октября  по 02 ноября 2018 года в Северной столице тра-
диционно будет проходить замечательный музыкальный фести-
валь “Серебряная Лира”.  Международный фестиваль камер-
ного исполнительства проводится с 2010 года. Организатор: 
Филармоническое общество  Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель фестиваля Борис Березовский
Программа Восьмого Международного фестиваля камерного 
исполнительства «Серебряная Лира» в 2017 году состояла не 
из 8, как обычно, а из 10 концертов, в которых свое искусство 
камерного музицирования продемонстрировали талантливые 
музыканты из Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Нидер-
ландов, Израиля, Японии и России.
Увеличение числа концертов связано, прежде всего, с желанием 
организаторов предоставить фестивальную эстраду большему 
числу отечественных музыкантов, в распоряжении которых на 

нынешней «Серебряной Лире» отдано четы-
ре вечера.
Программа фестиваля включала в себя раз-
личные камерные жанры, в том числе сочи-
нения для фортепиано, скрипки, альта и виолончели с камер-
ным оркестром; фортепианное трио и фортепианный квартет; 
квартет саксофонов с фортепиано; дуэт скрипки и виолончели, 
сольные скрипичные и виолончельные вечера, а также два соль-
ных фортепианных и один вокальный вечер. 
Второй раз в программе фестиваля принимала участие извест-
ная скрипачка из Нидерландов Фредерике Саэйс.

Светлана�Симонова
Директор�Творческих�программ
Филармонического�общества

Санкт-Петербурга
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Благотворительность 
- важный пункт 
в повестке дня
 
В� отеле� «Астория»� состоялся� ежегодный� благотворительный�
вечер� «Я�научу�тебя�мечтать»�программы�индивидуального� на-
ставничества�для�детей,�нуждающихся�в�поддержке�«Старшие�
Братья�Старшие�Сестры».�Мероприятие�прошло�в�рамках�все-
мирной�благотворительной�акции�«Щедрый�Вторник».
Специальными�гостями�вечера�стали:�художник-дизайнер,�осно-
ватель�ювелирного�дома�Axenoff�Петр�Аксенов,�актриса�театра�
и�кино�Полина�Толстун,�знаток�из�телевизионного�клуба�“Что?�
Где?�Когда?”�Алексей�Блинов,�участница�телепроекта�«Голос�5»�
на�Первом�канале�Ольга�Абдуллина�и�ее�бэнд�Russian�Souls.
«Меня�часто�спрашивают�–�зачем�вам�деньги,�ведь�наставниче-
ство�не�требует�масштабных�расходов.�–�говорит�руководитель�
программы�в�Санкт-Петербурге,�Ануш�Овсепян.�-�Наша�поддерж-
ка�–�не�только�подарки,�экскурсии,�одежда�или�техника.�Это�со-
циализация� человека� через� участие,� через� дружбу.�Это� честная�
история,�где�не�только�младшие�ребята�учатся�и�меняются,�но�и�
их�наставники�открывают�в�себе�новые�грани,�учатся�удивлять-
ся,�верить,�мечтать,�смотреть�на�жизнь�совершенно�иначе.�Это�
сложнейшая� точечная� работа� специалистов� программы.� Под-
робнее�о�наставничестве,�вариантах�поддержки�и�партнерстве�
можно�узнать�на�сайте�www.nastavniki.org».
По� итогам� продажи� билетов� и� благотворительного� аукциона�
удалось�собрать�около�одного�миллиона�рублей.�Все�средства�бу-
дут� направлены� на� развитие� спортивных,� образовательных� и�
профориентационных�проектов.

Фестивали Фестивали
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Я всегда хотела быть элегантной и мечтала стать настоящей леди! 
А еще я неисправимый эстет и романтик, люблю историю и балы, 
люблю красоту во всем, люблю ее творить и наблюдать! Мне нравится 
создавать изящные и стильные образы для себя и помогать в этом 
другим. Эти стремления с годами не уменьшаются и продолжают 
влияние на мою жизнь. 

С 12 лет я начала шить себе одежду из того, что было под рукой, 
перешивала старые мамины вещи, переделывала какие были, свои, 
перекраивая и превращая их в то, что, на мой взгляд, было похоже на 
мое понимание об элегантном стиле на тот момент.  Созданные мной 
вещи нравились другим женщинам и так у меня появились первые 
заказы...  В 13 лет я уже имела несколько, как это было бы правильно 
сказать сейчас, постоянных клиенток, и имела неплохой тогда для 
меня заработок... Закончила множество курсов кройки и шитья, 
вышивания и вязания, конструирования и окончила  петербургский 
институт Технологии и Дизайна.  Шила и перекраивала все свои вещи 
всегда, и хочу сказать, что мой вкус за годы претерпел мало изменений. 
Мне все также нравятся сочетание простоты и лаконичности линий 
с изящными изгибами, качественный крой и идеальная посадка по 
фигуре. Люблю  светлые тона как у настоящей леди. Всегда хотела 
быть такой!

Меня в людях всегда магически привлекали благовоспитанность, 
элегантность, умение с достоинством держаться в любой ситуации, 
умение свободно и красиво общаться! Эти качества невозможно 
получить без знания этикета и хороших манер! Именно  эти навыки я 
всегда  стремилась развивать. Я окончила несколько школ по этикету, 
индивидуальные тренинги у специалистов в этой области, прошла  
курсы практических мастер-классов в Лондоне и в Париже. И теперь 
я являюсь специалистом по всем видам этикета. Продолжая познавать 
эти прекрасные мягкие навыки сама, я с удовольствием преподаю 
и учу этому других. Очень бы хотела, чтобы  доброжелательное 
и уважительное отношение к людям, опираясь на классические, 
немного позабытые традиции, вошло в обиход и восторжествовало 
в нашем обществе!

Истинные примеры утонченной элегантности и женственности 
я находила на экранах кино и с детства мечтала быть актрисой!  
Изящные леди с ровной осанкой и прекрасными манерами, в 
светлых одеждах и с мягкой улыбкой. Как заманчиво смотрели 
они с экрана кинематографа, и как хотелось быть похожей на 
них! О,  этот удивительный мир кино!  Как манит и завораживает 
он!  И разве не на экранах кинематографа мы порой находим себе 
примеры для подражания? Я очень люблю съёмки, игру и пробовать 
вжиться в какую-то романтичную роль... Мне невероятно повезло в 
жизни попробовать себя в роли актрисы в мини-фильме в проекте 
“Кинопробы” от Австрийской Высшей Школы Этикета и сыграть  
роль, несомненно, очень близкую мне - роль принцессы Монако!  
Удивительно яркие, незабываемые несколько дней съёмок! И как 
же я счастлива была получить приз “За лучшее исполнение роли, по 
мнению режиссера”! А в следующем проекте мне выпал счастливый 
случай попробовать сыграть роль элегантной Эллис в фильме 
“Турист”!.. Я стала победительницей этого проекта и  получила 
первое место за лучшее исполнение роли первого плана!!!  Как рада 
была бы я, если бы судьба снова преподнесла  мне такой подарок!..

Мое искреннее желание быть настоящей леди, интерес к истории 
и  этикету, к загадкам и тонкостям светской жизни всегда вдохновляли 
мою невероятную любовь к Балам! Бал - это самое восхитительное 
светское мероприятие, имеющее оттенок сказки, где красота, 
грация, ум и человеческое достоинство человека может получить 
максимальное выражение! Имея опыт более 14 лет посещения 
различных балов и пылающую любовь к ним и, являясь специалистом 
по бальному этикету, я с удовольствием помогаю готовиться людям 
к таким мероприятиям, и всегда сама получаю от этого несказанную 
радость и удовольствие!

Яна 
   Александрова

I always wanted to be elegant and dreamed of becoming a real lady. 
And I’m an incorrigible aesthetic and romantic, I like beauty in 
everything. I like to create beautiful, elegant and stylish images for 
myself and help others. 
I started sewing at 12, sewing up old Mom’s things in compliance 
with my understanding of the elegant style at that time. Other women 
liked it, when I was 13 I had several clients, and had a good income.
I finished a lot of courses of cutting and sewing, embroidering and 
knitting,  and graduated from St.-Petersburg Institute of Technology 
& Design. I always like the combination of simplicity and laconic 
lines with graceful bends, a quality cut and an ideal fit for the figure. 
I like light colors, like a real lady. 
I graduated from several etiquette schools, individual trainings, 
practical master classes in London and Paris. And now I’m an expert 
in all types of etiquette. Continuing to learn these fine soft skills 
myself, I teach others with pleasure. 

My sincere desire to be a real lady inspired my incredible love for 
balls. The ball is the most delightful social event like a fairy tale, 
where the beauty, grace, mind and human dignity of a person can get 
the maximum expression! For me it’s a joy and pleasure!
From the childhood I dreamed of being an actress! I was lucky to 
try myself as an actress in a mini-film in the Kinoproby project 
from the Austrian Higher School of Etiquette. I played a role of the 
Princess of Monaco! Amazing unforgettable few filming days. And I 
was happy to receive the Prize for the Best Performance of the Role 
according to the Film Director’s opinion And in the next project I 
had a lucky chance to play the role of the elegant Elise in the film 
Tourist! I got 1-st place for the best performance of the role of the 
first plan!!! How glad I would be, if fate again would give me such 
a gift! .. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011009326753
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Народный артист России  Владимир Кузьмин и его группа 
«Динамик» выступят 15 февраля в БКЗ “Октябрьский” и дадут 
большой праздничный концерт ко Дню Всех Влюбленных! 
Этот музыкант уже около полувека на сцене, за это время им 
записано более 400 песен. Специально для нашего журнала 
Владимир дал эксклюзивное интервью.

Можно ли сказать, что в последние годы ваши песни стали 
более лиричными?
Наверное, нет. С 2012 по 2014 год у нас вышло четыре альбома. 
Там есть и лиричные песни, и рок-н-ролльные, и вещи в стиле 
кантри – все абсолютно разные. Просто лирику народ больше 
всего замечает, она сильнее цепляет.

Многие ваши композиции и сегодня порой пробирают 
до мурашек. Слушая свои прежние записи, не возникает 
спонтанного вопроса: неужели все это сочинил я?
Скажу коротко: да, бывает и такое.

Вы могли бы написать песню на заказ?
Сейчас я перестал это делать. Не пишу ни для кого. Только для 
себя. Мне это нравится. Писать на заказ – не моя работа, для 
этого сейчас есть специальные люди. Я же пишу только то, что 
чувствую, что живет во мне. Как я могу это кому-то отдавать? 
Это бесполезно, все равно никто другой так не поймет.

На одном из недавних концертов в Петербурге вместе с вами 
на сцену выходила ваша дочь Соня, которую публика когда-
то узнала благодаря «Фабрике звезд». Как складывается ее 
творческая судьба? 
Соня учится, преподает, все время поет. Ей это нравится, и 
поэтому она этим занимается. Не могу сказать, что она думает 
о какой-то карьере. Ведь многие ошибочно считают, что быть 
популярным артистом – это круто и здорово. На самом деле это 
совсем нелегко и непросто.

Помимо многочисленных «Золотых граммофонов» и 
премий «Песня года» у вас есть несколько совсем иных 
наград: вы кавалер орденов «Служение искусству», «Во 
Славу Отечества», «За милосердие». За что вы их получили?
Да, их много – и медалей, и орденов. Если награждали, 
наверное, за то, что я люблю то, что делаю.
 
� Николай�Пешков

Владимир Кузьмин: 
“Мои песни абсолютно разные”

People’s Artist of Russia Vladimir Kuzmin and his music group 
Dynamics will perform on February 15th at the stage of Oktyabrsky 
Concert Hall. This musician has been about half a century on the 
stage. During this time he has recorded more than 400 songs. 
Specially for our magazine, Vladimir gave an exclusive interview.

Can one say, that your songs have become more lyrical in recent 
years?
 Probably not. From 2012 to 2014 we recorded four albums. There 
are lyrical songs, and rock’n’roll, and things in the country style - all 
are absolutely different. It’s just because people prefer lyrics most 
of all.

Many of your compositions even now cause formication. 
Listening to your previous records, whether the question arises: 
Did I really write all this?
I will say briefl y: yes, it happens some time.

Could you write a song according to customer’s request?
Now, I have stopped doing this. I don’t write for anyone. Only for 
myself. I like it. Write to order is not my job. For this now there are 
special people. I only write what I feel, feelings that live inside me. 
How can I give this to someone? It’s useless, still no one else will 
understand.

At one of the recent concerts in St. Petersburg, your daughter 
Sonya came out with you on stage. The audience once recognized 
her thanks to the Star Factory contest. How is her creative 
destiny developing?
Sonya is studying, teaching, singing all the time. She likes it, and 
so she does it. I cann’t say that she is thinking about a career. After 
all, many mistakenly believe that being a popular artist is cool and 
healthy. In fact, this is not easy or hard to do.

In addition to the numerous Golden Gramophones and The 
Song of the Year prizes, you have several very different awards: 
you was awarded Order for Service to the  Art, Order for the 
Glory of the Motherland and Order for Mercy. What did you 
get them for?
Yes, there are a lot of them - medals and orders. If rewarded, 
probably, it was due to the fact, that I love what I do.

 Nikolay Peshkov

Vladimir Kuzmin 
My songs are 
completely different

The b est  hits o f the wo rld
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Известная петербургская певица Ирина 
Эмирова предлагает на суд публики свою 
абсолютно новую программу «Наедине с 
душой». 
Ирина – экстрасенс и психолог с двад-
цатилетним стажем. Человек, который 
помогает отчаявшимся людям вновь по-
верить в себя. Два часа ее концерта – это 
большой разговор по душам, искренние 
признания в любви, песни - исповеди.
Ирина Эмирова – это та, кто за последний 
год собрала полные залы на таких пре-
стижных площадках, как БКЗ «Октябрь-
ский», Сибур-Арена и другие. В реперту-
аре Эмировой много песен, темы которых 
подсказала сама жизнь. Это, если можно 
так сказать, песни - фильмы, каждая со 
своей глубокой драматургией и сюжетом. 
И, конечно, выступление Ирины Эмиро-
вой – это всегда невероятно яркие номера, 
эффектные костюмы, видеоклипы, балет, 
которые украшают шоу. Программа полна 
буйных красок, энергетически заражена. 
«Всякий раз в начале программы, когда 
выхожу на сцену, я испытываю чувство 
огромной благодарности к людям, ко-
торые пришли на мой концерт. Ведь это 

значит, то, что я делаю, кому-то нужно. И 
для меня стимул двигаться дальше, - го-
ворит Ирина Эмирова в интервью. - А в 
финале концерта мне и публике начинает 
казаться, что все мы – родственники. Это 
потрясающее ощущение. 
Кстати, Ирина - автор практически всех 
песен своего репертуара и при этом на 
каждом концерте старается представить 
новинки. Частые переодевания в абсо-
лютно разнохарактерные платья и костю-
мы во время программы – это также осо-
бенность Эмировой. 
«Если бы я была волшебником, то сде-
лала бы так, что каждый человек увидел 
в себе гения, - говорит Ирина. - Я гото-
ва под этим подписаться: «Каждый – ге-
ний!» Вопрос только в том, как нам пове-
рить в себя? Как научиться слушать свою 
душу, которая никогда не ошибается? А 
она у нас всех чистая, божественная. Если 
жить в согласии с душой, то уйдет нега-
тив, рухнут все цепи, которые опутывают 
людей, и… наступит Рай. Когда-нибудь 
мы придем к этому, я знаю». 
� Николай�Пешков

Новую программу «Шедевры миро-
вой классики» подготовила Лауреат 
международных конкурсов Эстер 
Устаева (сопрано). В проекте принял 
участие Симфонический оркестр 
Concord Orchestra, дирижер – Фабио 
Пирола (Италия).
Эстер представляет публике самые 
разные женские образы из опер рус-
ских и зарубежных композиторов. 
Царевну Лебедь из «Сказки о царе 
Салтане», Снегурочку из одноимен-
ной оперы, Марфу из «Царской неве-
сты», Лауретту из “Джанни Скикки”, 
“Русалку” из одноимённой оперы.... 
Изысканно красивые и пронзитель-
ные, трогательные, иногда трагич-
ные, глубокие и лирические,  эти 
образы необычайно подходят разно-
стороннему, но неизменно лирично-
му облику самой Эстер, а также ярко 
представляют вокальное дарование 
и актерский талант певицы. 
Второе отделение программы пере-
носит слушателей из волшебного 
мира  сказок и драматического мира 
человеческих страстей  в атмосферу 
праздника: звучат искрометные арии 
из самых известных оперетт и мюзи-
клов российских и зарубежных авто-
ров, музыкальные сюрпризы. 
Эстер Устаева – оперная певица, 
выпускница Санкт-Петербургской 
консерватории по классу вокала про-

фессора Ирины Богачевой.  Во время 
обучения в Консерватории Эстер по-
стоянно принимала участие в мастер 
классах самых разнообразных ма-
стеров, таких как Франко Пальяцци 
(Италия), Ильдар Абдразаков (Рос-
сия), Джузеппе Саббатини (Италия). 
Еще будучи студенткой 5-го курса, 
она успешно начинает свою творче-
скую карьеру, выступая в програм-
мах с известными певцами, солиста-
ми Мариинского театра и мировыми 
звёздами. В марте 2015 года певица 
стала лауреатом Российской наци-
ональной актерской премии имени 
А.Миронова «Фигаро» в номинации 
«Путь на сцену», а через месяц со-
вершила свои первые зарубежные 
гастроли в Италию и Францию на 
фестиваль «Империя Чайковского»  
с Санкт-Петербургским симфони-
ческим оркестром «Классика» под 
управлением Александра Канторова. 
Прекрасные вокальные и актерские 
данные, умение держаться на сце-
не и, несмотря на молодой возраст, 
профессионализм, душевность, те-
плота, невероятная красота тембра 
и огромная любовь к музыке - с 
первого взгляда  покоряют публику 
и утверждают Эстер в числе самых 
ярких и талантливых молодых пред-
ставителей мировой оперной сцены.
� Николай�Пешков

Песни Ирины Эмировой

Новая программа Эстер Устаевой

«Доброе сердце» 
Ольги Шестаковой
Известная певица и автор Ольга Шестакова примет участие в концертах Меж-
дународного фестиваля “Сухаревская башня”, которые пройдут с 23 по 27 
января в СКК “Петерубргский”. На этой престижной сцены Ольга исполнит 
свою новую песню «Доброе сердце». 
Необычность ее в том, что студийная запись  была записана сразу пятью из-
вестными эстрадными исполнителями: самой Шестаковой, Татьяной Була-
новой, Сергеем Рогожиним, Афиной, Константином Костомаровым. Песня 
стала гимном благотворительного фонда помощи детям с онкологическими 
заболеваниями. 
Автор-исполнитель Ольга Шестакова известна тем, что в 2008 году стала по-
бедительницей конкурса «Новая волна», являлась участница телевизионного 
шоу «Голос» в 2016 году. Также она издала книгу собственных стихов «Ты 
– мой художник, я – поэт…». Дочь Ольги Шестаковой Ева поет и играет в 
нашумевшем мюзикле «Оскар и розовая дама». 
Как рассказала нам сама Ольга, сейчас она работает над еще одной 
песней, которая войдет в ее новый диск. Параллельно заканчиваются 
съемки клипа. 

- Ольга, как вы сумели убедить исполнить данную песню 
Татьяну Буланову, Афину, Сергея Рогожина и Константина 
Костомарова?
- Мне не пришлось никого убеждать. После написания, песня 
попала в руки Дениса Клявера, с которым мы хорошо обща-
емся, он и посоветовал мне исполнить ее составом Питерских 
артистов. Он был с радостью готов меня поддержать в том 
числе, но проживание в разных городах не позволило нам 
это сделать в сжатые сроки. После Дениса песню услышала 
Афина и тоже откликнулась. Почти все, кому в тот момент я 
ее показала не остались в стороне, еще раз огромное спасибо 
им за это, ведь мы совместно сделали благое дело, которое в 
дальнейшем, я надеюсь, найдет отклик во многих сердцах.
� Николай�Пешков

A Good Heart. Olga 
Shestakova
Famous singer and author Olga Shestakova will take part in the 
concerts of the International Festival The Sukharev Tower, which will 
be held from 23 to 27 January at the stage of Peterburgsky sport & 
concert complex. On this prestigious scene Olga will perform her new 
song A Good Heart. 
It’s percularityy is in the fact, that in Studio was recorded  fi ve famous 
pop singers: most part by Shestakova, Tatyana Bulanova, Sergei Rogozin, 
Afi na and Konstantin Kostomarov. The song became the anthem of the 
Charity Foundation for children with cancer. 
Singer and songwriter Olga Shestakova is known as the winner of The 
New Wave-2008 contest and member of TV show The Voice in 2016. 
She is an author of book of poems You are my Artist, I’m a Poet.... Olga 
Shestakova’s daugther Eve sings and plays in the sensational musical 
Oscar and the Pink Lady. 
Olga told us, that she is now working on another song, that will be 
included in her new CD. In parallel she is making the video clip. 

Olga, how you managed to convince to sing this song Tatyana 
Bulanova, Afi na, Sergei Rogozhin and Konstantin Kostomarov?
- I didn’t have to convince anyone. After writing, the song fell into the 
hands of my friend Denis Klyaver, and he suggest me to sing it with St. 
Petersburg artists. He wants to support me, despite the fact that living in 
different cities didn’t allow us to do it in a short time. After Denis this 
song heard Afi na and also responded. Almost all people at the moment 
when I showed it was not left aside. Once again, many thanks to them 
for that, because we together have done a good thing, which I hope will 
resonate in many hearts.
 Nikolay Peshkov
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

Ул. Итальянская, д. 37
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RF - лифтинг овала лица

Диагностика состояния 
кожи головы и волос
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Средства для лечения волос

Певец Альберт Жалилов

Кроссовер Жалилов.
На все времена!

В этом “полноприводном” певце и просто блестящем артисте 
есть что-то от того самого кроссовера, который о четырех коле-
сах - “внедорожник” и “универсал”. Опера - пожалуйста, песни 
советских композиторов, в которых есть место раскатистым ба-
ритональным нотам - их есть у меня! Мюзикл или же романс 
- черпайте широкой ложкой. Альберт Жалилов, классический 
баритон из консерватории, он же - классический - пусть будет 
так, кроссовер. После оглушительно восторженного концерта в 
Петербурге в начале ноября и не менее сильного «сольника» в 
Москве в начале декабря решил порассуждать, что есть кроссо-
вер, что дал Альберту модный телепроект “Живой звук” и про-
чее телечудо, теледиво...

Итак, Альберт, перво-наперво, давайте определимся, что 
есть, кто есть такой кроссовер, и что это симпатичное и мод-
ное определение для певца даёт непосредственно Вам, ак-
тивно и много гастролирующему артисту и певцу?
Во-первых, давайте согласимся с тем фактом, что подобное жан-
ровое, точнее - межжанровое, определение чрезвычайно симпа-
тичное, насыщенно энергическое, даже драйвовое, в нем есть 
нечто привлекательное и манящее, при всём при том, что такое 
определение - сугубо технологического свойства. Кто есть такой 
“кроссовер” - певец, живущий на перекрестке трех музыкальных 
дорог. Опера, романс, современная высококачественная эстрада. 
Что проще даётся? Наверное, не буду оригинальным, и скажу 
следующее, я стараюсь найти тот жанр, который сложнее – с 
точки зрения сценического исполнения. При всей своей внеш-
ней, уязвимой красоте исполнения мне всегда с некоторым тру-
дом - внутренним, энергетическим, что ли, давались романсы. 
Сложность заключается в том, что романс – невероятный жанр, 
жанр особенный и особый, жанр фантастический, но и требо-
вательный. Здесь нельзя жить и петь вполовину: сил, голоса, 
темперамента. Тут надо так - вышел на сцену и начал “жить” в 
предлагаемых музыкальных обстоятельствах. Та же эстрада. 
Эстрада мне нравится тем, что там не меньшие, нежели 
в романсах, темперамент, драйв, огонь. И в нём (в 
этом жанре) есть феноменальные образцы, что 
называется, на века и все времена. Вспомни-
те эстрадные шлягеры Муслима Магомаева 
- и всё станет на места.

И всё-таки, чего в Вашем песенном 
творчестве больше всего, романса, 
пресловутой классики или же Вы 
способны на исполнительскую 
гибкость?
Творческая, техническая гиб-
кость - умение артиста встраи-
ваться в предлагаемые обсто-
ятельства, но... как в одной 
хорошей песне поётся “не 
стоит прогибаться под из-
менчивый мир...”, нельзя всё 
делать одинаково хорошо, 
быть одинаково хорошим 
во всём, во всех песен-
ных жанрах. Можно быть безбрежным тематически, но вычле-
нить нечто главное, а всё остальное - второстепенно. И вот в 
этих самых главных вещах и нужно самосовершенствоваться. 
Остальное – это инструментарий. Мне повезло, ведь творчество 
вынуждает тебя развиваться в самых разных сферах, всё время 
обогащает новыми знаниями и навыками, порой неожиданны-
ми. Я считаю, что нужно выходить на сцену и всё это применять 
на практике, а насколько ты универсален, пусть решают зрите-
ли. Не будем забывать, что такие великие люди, как Леонардо да 
Винчи, Михаил Ломоносов, Бенджамин Франклин, Пётр Вели-
кий, при всей своей уникальности и, одновременно с тем, уни-
версальности, несомненном масштабе личности, запомнились, в 
первую очередь, по каким-то ключевым моментам своей жизни.

Ваши концерты собирают самую разнообразную публику 
– как молодёжь, так и людей старшего поколения. Как Вы 
думаете, с чем это связано?
Мне кажется, так и должно быть. На Западе концерты эстрад-
но-классического направления всегда пользуются повышенным 
вниманием публики. Просто после распада СССР это направле-

ние у нас в стране было объявлено «устаревшим», «нафталино-
вым», при этом насаждалась зарубежная эстрада. Приходя, в том 
числе, на мои концерты, зрители понимают, что это не так. Это 
современно, молодо, нескучно. Хотя грань, которая разделяет 
«нафталин» и современный кроссовер, очень тонкая, однако и 
здесь важно всё продумывать.

В Вашей жизни было и ТВ, не так много, как это кажется  
и может быть у востребованного, популярного артиста, но 
тем не менее... то же, к примеру, караоке-шоу «Живой звук» 
на канале “Россия-1”. Любопытно, чем пришлось пожертво-

вать консерваторскому артисту ради участия в передаче, но, 
также – чем обогатил проект?
Пришлось пожертвовать опорой и импедансом. А если честно, 
я знал заранее, что это за проект и шёл туда, понимая, развер-
нуться в полную мощь голоса не получится. Для меня важно 
б ы л о поработать над теми нюансами, которые 
к а - саются внутреннего мира, проживаний 

произведений и ощущений себя на 
сцене. Это универсальные понятия 
для любого направления. Не буду 
вдаваться в детали, но я получил 
то, что хотел. Также понимал, 
что смогу попробовать себя в тех 
жанрах, которые иногда притяги-
вают, но которые я не рассматри-
ваю в рамках своей концертной 
деятельности.

Это ведь не первый телевизи-
онный конкурс в Вашей судь-

бе? А какие - напомните, по-
жалуйста, были уже, и чем 

нынешний отличается от 
прежних?
Был ещё “Народный ар-
тист - 2”, где я дошёл 
до тридцатки лучших. 
Но тогда я был начи-
нающим исполните-
лем, учился на юри-
дическом факультете, 
пел эстраду. Сейчас 
же я пришёл на ка-
стинг классическим 
певцом с большой 
биографией и кон-
кретными целями в 

рамках проекта.

А вообще, если отойти от программы “Живой звук”, на-
сколько твой звук “живой” – и в плане репертуара, учиты-
вается ли потребность публики, и с учетом отдельных кон-
цертных реалий, где “живой звук” не уместен?
“Живой звук” уместен везде. Сейчас так много суррогата, что, 
мне кажется, люди соскучились по чему-то настоящему, что 
рождается здесь и сейчас и чему каждый может быть свидетелем 
и, что важно, соучастником.
А в наступающем году, в марте уже, ждите свежий сольный 
концерт от Альберта Жалилова!!! Альберт вновь спешит пора-
довать своих преданных поклонников, равно с тем и новобран-
цев своего песенного творчества. В его репертуаре как нежные, 
лирические баллады, так и трогательные песни современности. 
Где, когда, что конкретно в мартовской концертной программе 
Альберта – следите за афишей. Одно смеем обещать – качество, 
высочайшее музыкальное, исполнительское качество и тщатель-
но подобранный репертуар, который словно живительный музы-
кальный сок взбодрит вас невероятно!
� ДМ

Анонсы 
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The creations of Baldinini are a symbol of Italian fashion, 
intergrating design and art into a single whole.

Mr. Baldinini, tell us about the history of your company. Is it a 
family business?
Yes. Since 1910 five generations of the Baldinini family, including 
my brothers and children, work in the family business. 
Everyone in our family is born to continue the mutual business.

When you took over the management of the firm, the brand 
BALDININI received worldwide recognition. How did you 
achieve this?
 In 1970, business management passed 
to me. I’m a representative of the third 
generation of the Baldinini family. From 
early childhood, I joined the family 
business. My teachers were my mother 
and my grandfather. At the age of 15, 
I made my first pair of shoes - sandals 
with a decor that imitates a silhouette of 
butterflies. And in 1974 we developed 
and manufactured a new model – an open 
sabot – which  brought the company great 
success. Then we began to produce shoes 
with a more vivid design, decor, using 
avant-garde style, departing from the 
basic concept of the brand - the classic 
style. 
We have developed an amazing, and 
at the same time, ambitious marketing 
strategy. Having changed the concept, I 
managed to bring the family business to 
the world level.

When did you first come to Russia? 
What were your impressions? What is 
Russia for you today?
35 years ago, I first came to Moscow. On 
the first day I thought - I don’t know what 
I will do here. On the second day - it’s interesting. And on the third 
- yes, this is my country! After all, the mentality of Russians and 
Italians is very similar. Russian women have a passionate desire to 
dress beautifully and to wear elegant, quality shoes. But there was 
nothing of the kind. And then I came ... Now we have opened a 
network of Baldinini shops all over Russia.

What countries are you interested in for business?
I started with Germany and France, which considers itself a 
trendsetter. And now I sell my goods in Paris and in Cannes, where 
there are many Russians. Today, the Chinese market is also very 
interesting. Recently I opened my first store in Iran. But Russia is 
always a priority for me.

What is the distinctiveness of your products?
Perfect quality. Manual work requires a lot of effort and skill. But 
Italians have such innate qualities as a sense of style and creativity. 
So for us it’s easy. Our firm is a first fashion trendsetter in Milan.

How many people work for Baldinini? How often do you create 
new collections?
450 people work in our company, including 12 designers and 4 
people, who come up with ideas for future collections. Each complete 
collection includes shoes, jackets, accessories and perfumes, and 
costs me 1 million euros.

What requirements do you have for your employees and how 
long does it take to train them?
It takes many years to train a high-class master. He must love his 
work. And sure, he should not get tired from creativity. Only then, 

the perfect BALDININI products can be produced, which are so 
popular all over the world. After all, fashion is constantly changing, 
but its changes are led by people. It is necessary to take into account 
new trends and changes, that take place in the fashion industry.

Mr. Baldinini, at what time does your working day begin?
My working day starts at 6 am. I read my emails, then I have 
breakfast. Then I start working. I personally track all models and 
participate in the process of its creation. We cannot get it wrong!

 How do you relax? What do you like to do in your free time?

During my life I have saved money in order 
to live well. Having moved out of town, I 
stopped getting sick. But I regularly visit 
the gym to keep fit. I like to eat well, enjoy 
Italian wine. I recommend, if you are in 
Rimini, to try seafood with the red wine of 
San Jovese or the local alice fish with white 
wine. After all, every region of Italy has its 
own wonderful wines.

Now many brands are working on 
customization. Is it difficult?
First, you need to personalize and identify 
your products, and then work on its 
customization. Your brand should be 
recognizable.

What are the current trends in the world? 
Which footwear becomes a priority?
Now sports and elegant high-end footwear 
are popular. These shoes makes you 
younger, traditional elegant shoes can give 
you an older appearance. These shoes can 
be worn in combination with any clothing.
But, of course, all footwear should be 
selected according to the occasion. For 
official evening receptions or opera you 

should choose beautiful elegant shoes with a heel, which can add a 
radiance to your evening dress.

Who are your customers, name some of them?
First of all, I would like to mention Lady D. For her, we have 
made a lot of shoes to individual order, starting with the first pair 
of classic court shoes. For Mr. Putin, in the early 1990s,  we made 
classic leather low boots oxfords, which is the standard of business 
style and official dress code. Our firm has many other well-known 
clients, among them: Claudia Schiffer, Michael Schumacher, Diego 
Armando Maradona, Jean-Claude Van Damme, Angelina Jolie and 
many others.

Mr. Baldinini, this year you came to St.-Petersburg as an honored 
guest of the international competition STYLE. FASHION. 
QUALITY. What do you wish for the contestants?
I wish them persistance, never stop and keep going ahead to the 
intended goal.

And what would you advise our readers when choosing shoes?
First of all, shoes should fit perfectly. They should be neither vulgar 
nor monastic. It is necessary to search for the golden mean. Each 
person’s wardrobe should have a pair of shoes for every day and 
footwear for a materalistic society. Shoes for special occasions 
should be amazing in their beauty. By what kind of shoes a person 
chooses, one can judge his character, temperament, mood and even 
about his political convictions.
 Lena Mikhailova

DREAM, WHICH YOU WEAR
The creations of Baldinini are a symbol of Italian fashion, intergrating design and art into a single whole.

В каждом сезоне дизайнеры Baldinini 
создают коллекции, интегрируя в них 
все главные мировые тренды, но де-
лают это по-итальянски элегантно, 
будь то линия обуви, верхняя одежда 
или аксессуары.

Фоном для рекламной кампании 
Baldinini осень-зима 2017-2018 стал 
заснеженный горный ландшафт: на 
нем отчетливо видны все яркие от-
тенки, которыми известен бренд, 
качество натурального меха и харак-
тер моделей. В основе всех линий 
по-прежнему лежит романтичность 
цвета — красного, бирюзового, изум-
рудного — итальянская элегантность 
формы и женственность не столько 
высоких в этом сезоне каблуков.

Предпочтения

52 | PRESS-RELEASE | www.mag.pr.ru 



Г-н  Балдинини, расскажите об истории Вашей фирмы. Это 
семейное предприятие?
Да. Начиная с 1910 года уже пять поколений семьи Балдинини, 
включая моих братьев и детей, работают в семейном бизнесе. 
Каждый в нашей семье появляется на свет за тем, чтобы про-
должить общее дело.

С Вашим приходом бренд BALDININI получил мировое 
признание. Как Вы этого добились?
 В 1970 году управление бизнесом перешло ко мне. Я - предста-
витель третьего поколения семьи Балдинини. С раннего детства 
я включился в семейное дело. Мои главные учителя - моя мама 
и мой дед. В 15 лет я  изготовил свою первую пару обуви — сан-
далии с декором, имитирующим силуэт бабочек.  А в 1974 году 
мы разработали и изготовили новую модель - открытые сабо, 
которые принесли фирме ошеломительный успех. Отступая от 
основной концепции бренда - классического стиля, мы  стали 
изготавливать обувь с более ярким дизайном, декором, исполь-
зуя черты авангардного стиля. 
Мы  разработали потрясающую и одновременно амбициозную 

стратегию развития. Поменяв концепцию, мне удалось вывести 
семейный бизнес на мировой уровень. 
 
Когда Вы впервые приехали в Россию? Какое впечатление 
она произвела? Что для Вас Россия сегодня?
35 лет назад я впервые приехал в Москву. В первый день я по-
думал - не знаю что я буду здесь делать. На второй -  это инте-
ресно. А на третий - да, это моя страна! Ведь вкус к моде и мен-
талитет русских и итальянцев так похожи. Русские женщины 
имели страстное желание красиво одеваться, носить элегант-
ную, качественную обувь. Но ничего не было. И тут появился 
я... Теперь у нас обширная сеть магазинов по всей России.

Какие страны Вам интересны для бизнеса?
Я начинал с Германии и Франции, которая считает себя законо-
дательницей моды. А теперь я продаю свои изделия и в Пари-
же, и в Каннах, где много русских. Сегодня рынок Китая тоже 
очень интересен. А недавно я открыл свой магазин в Иране. Но 
Россия для меня всегда в приоритете.

В чем особенность Ваших изделий?
В безупречном качестве. Ручная работа требует массу усилий 
и умения. Но итальянцы обладают такими врожденными каче-
ствами, как чувство стиля и креативность. Так что для нас это 
- легко. Мы являемся законодателями моды в Милане.

Сколько человек работает на фирме BALDININI ?  Как ча-

сто Вы создаете новые коллекции? 
450 человек трудится на нашей фирме. Из них 12 дизайнеров 
и 4 человека, которые придумывают идеи будущих коллекций. 
Каждая полная коллекция, включающая  - обувь, пиджаки, 
куртки и парфюмерию, обходится мне в 1 млн евро.

Какие требования Вы предъявляете к своим сотрудником и 
как долго проходит их обучение?
Для обучения высококлассного мастера требуется много 
лет. Он должен любить свою работу. И от творчества не дол-
жен уставать. Только тогда получаются совершенные изделия 
BALDININI, которые так популярны во всем мире. Ведь мода 
постоянно меняется, но её изменениями руководят люди. Нуж-
но учитывать новые тенденции, веяния, изменения, которые 
происходят в мире Fashion индустрии.

Г-н Балдинини, во сколько  начинается Ваш рабочий день?
Мой рабочий день начинается в 6 утра. Я просматриваю свою 
электронную почту, потом завтрак. И за работу. Я лично отсле-
живаю все модели, участвую в процессе их создания. Мы не 
можем ошибаться!

А как Вы отдыхаете? Что любите делать в свободное время?
За свою жизнь я скопил немного денег, чтобы хорошо жить. 
Переехав за город, я перестал болеть. Но все же для поддер-
жания хорошей формы регулярно посещаю спортзал. Я люблю 
хорошо покушать, насладиться итальянским вином. Вот реко-
мендую, если Вы будете в Римини попробовать морепродукты с 
красным вином Сан Джовезе или местную рыбу аличе с белым 
вином. Ведь каждый регион Италии имеет свои замечательные 
сорта вин.

Какие сегодня тенденции в мире? Какая обувь становится 
приоритетной?
Сейчас популярна спортивно-элегантная обувь высокого клас-
са, которую можно носить в сочетании с любой одеждой. Эта 
обувь молодит, а вот традиционные элегантные туфли могут 
состарить.Но, конечно, всякую обувь надо подбирать в соответ-
ствии с мероприятием.  Для официальных вечерних приемов 
или похода в оперу, к вечернему платью следует все же надевать 
парадные туфли на каблуке.

Кто Ваши клиенты, назовите некоторых из них?
Прежде всего я бы хотел отметить Lady D. Для неё мы дела-
ли много обуви по индивидуальному заказу, начиная с первой 
пары классических туфель - лодочек. Для Путина в начале 
1990-х были изготовлены классические кожаные полуботинки 
оксфорды , которые являются стандартом делового стиля и офи-
циального дресс-кода.
У нашей фирмы много других известных клиентов, среди них: 
Claudia Schiffer, Michael Schumacher, Diego Armando Maradona, 
Jean-Claude Van Damme, Angelina Jolie и др.

Г-н Балдинини, в этом году Вы приехали в С.-Петербург как 
почетный гость международного конкурса СТИЛЬ. МОДА. 
КАЧЕСТВО. Ваше напутственное слово конкурсантам?
Я желаю им упорства, никогда не останавливаться и идти впе-
ред к намеченной цели.

А что бы Вы посоветовали нашим читателям при выборе 
обуви?
В первую очередь обувь должна идеально сидеть. Она не долж-
на быть ни вульгарной, ни монашеской. Нужно искать золотую 
середину. В гардеробе каждого человека должна быть пара об-
уви на каждый день и для выхода в свет. Туфли для особых слу-
чаев должны быть изумительными по красоте. По тому, какую 
обувь выбирает человек, можно судить о его характере, темпе-
раменте, настроении и даже о политических убеждениях.
                                                                                                                                                                       
 Елена�Михайлова

МЕЧТА,  КОТОРУЮ  НОСИШЬ
Творения Baldinini - символ итальянской моды, объединяющий дизайн и искусство в единое целое

www.elena-tkachenko-fashion-house.com 
www.tkachenko-studio.com 
vk.com/fh.elena.tkachenko

С.- Петербург, Дровяной пер., 20
+7-921-977-72-89

www.facebook.com/fh.elena.tkachenko 

Предпочтения

54 | PRESS-RELEASE | www.mag.pr.ru 



С Ириной  Соболь, дизайнером, стилистом, моделью, киноак-
трисой, мы встретились в её Show room,  в самом центре Пите-
ра, на улице Правды, неподалеку от известного отеля Эрмитаж. 
Это новое модное место уже стало культовым для молодежи, 
здесь допоздна пульсирует современная активная стильная 
жизнь: встречи юных ценителей её величества Моды, фото-
сессии, видео съемки, модные дефиле, музыка, молниеносная 
смена коллекции, так как все, созданное под новым российским 
брендом СОБОЛЬ, тут же раскупается. 
Ирина очаровала меня своей смелостью, современностью, ам-
бициозностью и позитивом. Жалуется она только на нехватку 
свободного времени. В остальном, всё волшебно удачно скла-
дывается: дружная профессиональная команда работает, кон-
тракты заключаются, задуманные коллекции воплощаются.
Вопреки своей звучной и исторической фамилии, Ирина Со-
боль выбрала иной путь, она создаёт шубы из гипоаллергенно-
го  искусственного меха ярких расцветок  для смелых, звучных 
и ярких людей, которые не боятся меняться и быть разными  и 
идущими вперед. И то, что уже сейчас можно с гордостью на-
звать 

Made in Russia.
Ирина, почему Вы выбрали  именно мех для реализации 
своего дизайнерского творчества? 
Наверное, потому что я - Соболь (смеётся).  Мы, с моей творче-
ской командой,  делаем то, что нам самим хочется носить.  Мне, 
например,  больше нравится надеть розовую или белую шубку 
не натуральную, а такую игрушечную, милую и поменять ее че-
рез день - это очень удобно и доступно. Я за смелость! 

Ирина, что для Вас мода? 

 Мода для меня это – сама жизнь. Это – стиль жизни. Есть вы-
сокая мода и это – искусство, та вершина, к которой нам надо 
стремиться, как камертон для настройки музыкальных инстру-
ментов. А есть мода, которая выходит на улицы городов, в ко-
торой проходит жизнь многих обычных людей, наших с Вами 
современников. Они тоже хотят празднично и ярко выглядеть, 
особенно в наших, северных, я бы сказала сереньких, туманных 
буднях.  Я хочу быть им полезной. Дарить всем этот праздник 
жизни.
Какой вы видите образ девушки, которая одета в Вашу 
классическую линую - Dresscode?
Современная деловая девушка, женщина это - строгая, выдер-
жанная и  некая сдержанная элегантность. Леди – Совершен-
ство, которая знает, что хочет от жизни. 

А в чём разница продаж в России и заграницей? 
Заграницей наша продукция будет более ценна и актуальна. У 
нас пока боятся такое носить, не хватает смелости. Большая 
часть продаж уже происходит  за границей, так как они - сме-
лые новаторы. 

Какие у вас планы на будущее? 
Наш девиз: «Творить и Развиваться!» Мы сотрудничаем и с му-
зыкантами, и с молодыми артистами, и в целом с молодежью, 
ею и вдохновляемся. Это новое движение, новое поколение, 
смелое. Творим все вместе.
Молодой российский brand СОБОЛЬ - с большим потенциалом 
и грандиозными целями!

Желаю�Вам�больших�успехов�и�удачи.
 Nikita Nevin

With Irina Sobol, designer, stylist, model and fi lm actress, we met 
in her Show room, in the very center of St.-Petersburg, on Pravda 
Street, near the famous Hermitage Hotel.
This new fashionable place has already become a cult for young 
people, the modern active stylish life is pulsating here till night: 
meetings of young judges of Her Majesty Fashion, photo sessions, 
video shootings, fashion shows, music, lightning-fast change 
of collection, as everything created under the new 
Russian brand SOBOL immediately is sold.
Irina fascinated me with her courage, modernity, 
ambition and positive. She complains only about the 
lack of free time. Everything magically develops 
successfully: a friendly professional team works, 
contracts are signed, the conceived collections 
are embodied. 

Contrary to her sonorous and historical 
surname, Irina Sobol chose a different path. 
She creates coats from hypoallergenic 
artifi cial fur of bright colors for bold, 
sonorous and bright people, who are 
not afraid to change themselves and be 
different and go forward. And what 
now could be proudly called - Made in 
Russia.

 - Irina, why did you choose fur for 
the realization of your design work? 
Probably because I’m a Sable 
(laughs). We, with my creative 
team, do what we ourselves want 
to wear. For example, I prefer 
to wear a pink or white fur coat 
not natural, but such a toy, sweet 
and change it in a day. It’s very 
convenient and affordable. I am 
for courage!

- Irina, what is fashion for you?
Fashion for me is life itself. 
It’s a lifestyle. There is a high 
fashion and this is the art. 
It’s a peak, to which 

we should strive, like a tuning fork for tuning musical instruments. 
And there is a street fashion for cities, for real life of many ordinary 
people, our contemporaries. They also want to look festive and 
bright, especially in our Northern, I would say gray, foggy everyday 
life. I want to be useful to them. To give everyone this holiday of 
life.

- How do you see the image of a girl, who is dressed in your classic 
dress-code?

A modern business girl or woman is a strict, seasoned and  full 
of restrained elegance. Lady - Perfection, who knows what she 

wants from life.

- And what is the difference between sales in Russia and 
abroad?

Abroad, our products will be more valuable and 
relevant. We are still afraid to wear such things, we 
have a lack of courage. Most of sales are already 
going abroad, as they are bold innovators.

- What are your plans for the future?
Our motto is: “To Create and Develop!”  We 
cooperate with musicians, young artists, and 
young people in general, and we are inspired by 
them. This is a new movement, a new generation, 
very bold. We create everything together.
A young Russian brand SOBOL - with great 

potential and ambitious goals!

I wish you great success 
and good luck.

Nikita Nevin

Irina SOBOL
Предпочтения Предпочтения
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Madonna and 
Child

Достаточно часто встречается так, что с рождением ребёнка 
женщина забывает о себе, на первый план встает ребёнок. 
Или, напротив, женщина всячески пытается строить карьеру, 
при этом ребёнок с кем угодно, только не с мамой. Да, это со-
временный мир, новые тенденции и, в какой-то степени, дань 
моде, быть всегда в тонусе и идти в ногу со временем, боязнь 
выпасть из образа жизни.
Я же, в свою очередь, до рождения доченьки, вела активный 
образ жизни, принимала участие в различных конкурсах, 
мероприятиях, была частью многих проектов и т.д. В моей 
жизни было время и на спорт, и на театры, и на танцы и на 
многое другое...
И вот в моей жизни появилась Алиса. Чувства, которые воз-
никают при рождении ребёнка у каждой женщины разные по 
различным причинам, например, протекания беременности, 
затем процесс самих родов, ну, и конечно же, первое знаком-
ство с малышом уже не внутри себя. Но какими бы ни были 
эти чувства, самое главное и бесценное чувство - это чувство 
непередаваемого счастья.
Никогда не задумывалась над вопросом, что будет с моей 
жизнью после появления ребёнка и, наверное, это правильно. 
Потому как спланировать заранее всё равно не получится.
С рождением ребёнка переворачивается и меняется всё!!! 
При этом, мне бы хотелось, чтобы я и Алиса были одним 
целым. Мне важно учить и развивать малышку, но при этом 
учится и развиваться так же интересно и мне самой, как го-
ворится “нет предела совершенству”. Например, сейчас уже 
нашла педагога по английскому языку, который учит Алису и 
меня. Да, как оказалось, знаний при общении на английском 
языке с малышами у меня не достаточно, и это я в настоящий 
момент исправляю, учусь и, при этом, мне интересно так же, 
как и Алисе. 
Конечно же надо заботится о здоровье, причём, как о здоро-
вье малышки так и о своём. При этом мне бы хотелось, что 
бы физические нагрузки были интересными, подвижными и 
достаточно полезными. 
Знаете, как-то мне сказала одна близкая подруга, только по-
сле трёх лет нужно задумываться о серьёзных направлениях 
развития у ребёнка, а до этого возраста - это хобби для мамы!)
Но почему бы это “хобби” так же не реализовывать для поль-
зы себе и для ребёнка!? А сколько мы уже попутешествовали 
с Алисой за столь короткое совместное время, побывали во 
многих уголках нашей Родины: несколько раз были на Урале 
и в Мордовии, побывали на море в Краснодарском крае и это 
только небольшая часть наших путешествий. И знаете, мне 
так с ней интересно. На данный момент я довольна тем, что 
везде нас ждут с Алисой: она моя неотъемлемая часть, и я 
этому очень рада.
Я создаю новое “пространство”, которое подразумевает не 
“или - или”, а несёт в себе глубокий смысл одного целого “И”, 
в котором нет разделения, выбора ребёнка или мамы, есть 
одно целое неразрывно-связанное и правильно-дополняющее 
друг друга. Пространство, которое называется “МамиЯ”, это 
одно целое из того, что начала говорить Алиса: “Мама, мами 
и я”. В планах организовывать функциональные тренинги, 
которые будут направлены на широкий спектр интересов, с 
привлечением специалистов различных сфер деятельности.
Мне бы хотелось быть примером для Алисы, интересным 
другом и, конечно же, любимой мамой.
� Анна�Елинова

Пространство,
которое

называется 

МамиЯ

Quite often it happens that with the birth of a child, a woman 
forgets about herself, a child rises to the forefront. Or, on the 
contrary, a woman tries in every possible way to build a career, 
while the child is with anyone else, but not with his mother. Yes, 
it’s the modern world, new trends and some tribute to fashion, to 
be always in good shape and to keep up with the times, the fear of 
falling out of the way of life.
I, in turn, before the birth of my daughter, led an active lifestyle, 
took part in various competitions, events, was part of many 
projects, etc. In my life there was time for sports, theaters, dances 
etc.
And then Alice appeared in my life. Feelings, that arise at the birth 
of a child for each woman are different for various reasons. For 
example, the course of pregnancy, then the process of the birth 
itself, and of course, the fi rst acquaintance with the baby, which is 
no longer inside you. But whatever these feelings were, the most 
important and priceless feeling is inexpressible happiness.
I never thought about the question of what will happen to my 
life after the appearance of the child and probably this is correct. 
Because  planning beforehand still does not work.
With the birth of a child, everything turns around and changes !!!
At the same time, I would like, that Alice and me would be one 
whole. It is important for me to teach and develop the baby, but at 
the same time, I study and develop as interestingly to myself, as 
they say: “There is no limit to perfection.”
For example, now, I have already found an English teacher, who 
teaches Alice and me. Yes, as it turned out, I do not have enough 
knowledge, when communicating in English with little children, 
and this I am currently correcting, learning and, at the same time, 
I am interested in the same way as Alice.
Of course, one must take care of health, and both about the health 
of the baby and about her. At the same time, I would like to see 
that physical activities will be interesting, mobile and quite useful. 
You know, one of my close friends once told me, only after three 
years you need to think about the serious directions of child’s 
development, and before that age - it’s a hobby for the mother!
But why should not this hobby be implemented for the benefi t of 
oneself and for the child !? And how much we already traveled 
with Alice for such a short time together, visited many parts of our 
Motherland: several times we were in the Urals and Mordovia, 
enjoy sea in the Krasnodar Area and this is only a small part of 
our travels.
And you know, I’m so interested in her. At the moment I’m happy 
with the fact that everywhere we are waiting together with Alice: 
she is my an integral part of me, and I am very happy about it.
I create a new space, that does not mean “either - or”, but 
carries the deep meaning of one whole “AND”, in which there 
is no division, choice of the child or mother, there is one whole 
inseparably connected and correctly complementing each other . 
The space that is called MamieYa is one of the things, that Alice 
began to say: “Mother, mammy and me”.
We plan to organize functional trainings, which will be aimed at a 
wide range of interests, with the involvement of specialists from 
various fi elds of activity.
I would like to be an example for Alice, an interesting friend and 
certainly her beloved mother.
  Anna Elinova 
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Lаборатория

LOOK
A complex, social, psychological 

program for the manifestation of the 
creative potential of the person with 

support of professionals: psychologists, 
photographers, painters, stylists, designers 

and journalists.
Dreams, plans, hope for a better future 
are beyond the real live. So they come 

true, you need to comply with, to change 
internally and externally.

Our motto is:  
«THE WHOLE WORLD IS A THEATRE ....  

You can know yourself better.
www.mag-pr.ru

     - комплексная, социальная, психологическая 
программа для проявления творческого потенциала лич-
ности с помощью профессионалов: психологов, фото-
графов, художников, стилистов, модельеров, журнали-
стов....Мечты, планы, лучшее будущее находятся за 
пределами реального настоящего. И, чтобы они осуще-
ствились, необходимо соответствовать, меняться вну-
тренне и внешне.

    Наш девиз: «...ВЕСЬ МИР-ТЕАТР...». Вы можете 
узнать себя лучше.

    www.mag-pr.ru

Виктория Медведева - издатель
Victoria Medvedeva - publisher
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Tatjana Egmond
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Art Искусство
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Tatjana Egmond is the author of unique charitable project Happy 
Plate, curator of international art projects, artist, installer, designer.
Tatjana was born in Belarus, the city of Gomel. In 1989, at the age of 
17, I came to Leningrad to get knowledge and remained here. From 
an early age she was interested in foreign languages. The study of 
languages was easy for her.  The atmosphere of cultural capital of the 
North has penetrated to the depths of her soul and infl uenced on its 
creativity. At the beginning, a work of guide helped her to realize her 
natural, child-friendly communication abilities. There she met the 
love of her life, her special one, a man from the Netherlands. So she 
managed to study design in several artistic Netherlands academies.
Tatjana likes to experiment. She works with many different materials 
in various techniques. Her work is inspired by nature, mysticism and 
literature.
In 2013 the collection Сomestibles was born. Artists from Holland 
and Russia painted on antique porcelain plates. Tatjana says: «Once, 
when we gathered at an artist studio, someone’s daughter, in order 
to entertain herself, took one of the plates and began drawing on 
it the sky, the moon, the stars. I asked why she was drawing such 
a story, and she answered that she had a brother, who was ill, and 
Sky was the place she was looking at, and sent her hopes for his 

recovery. I was very much impressed! It was the plate that became 
an object that can share or convey happiness. In 2014 the collection 
Comestibles was exhibited in the Sheremetevsky Palace. «Later, in 
the International Social Art Project Happy Plate Tatjana replaced the 
fragile, porcelain plates with melamine dishes - light plastic, which is 
easy to transport, and it’s very pleasant to work with it. A melamine 
plate is grounded several times, after which it is possible to apply 
a pattern to it with absolutely any paint. Whether it’s watercolors, 
oil paints or even gel pens. With a great pleasure and a creative 
uplift, «happy plates» are painted by both adults and children. 
Tatjana Egmond’s charitable project Happy Plate has become truly 
international. Information about this you can fi nd on the website  
www.tatjanaegmond.com  and instagram.com/Biparadox
In 2013, Tatjana Egmond and Leonid Cherenko met at a charity 
project and, thanks to the similarity of creative interests, created the 
Biparadox studio. Tatjana says: «Our collection of modern jewelry 
is made of various materials and expresses various ideas. But they 
all offer a smile and create a special mood. Paradoxically, a good 
mood and smile helps us to solve life’s problems. No wonder they 
say that all nonsense is done with an intelligent face. Details about 
this design activity can be found on the Biparadox website».

Татьяна Эгмонд – автор уникального благотворительного про-
екта «Счастливая тарелка», куратор международных Арт про-
ектов, художник, инсталлятор, дизайнер.
Татьяна родилась в 70-х годах в Белоруссии в городе Гомель. 
В 1989 году, когда ей было 17 лет, Татьяна приехала в Санкт-
Петербург  за знаниями и оста-
лась. С ранних лет её интересова-
ли и легко давались иностранные 
языки. И атмосфера культурной 
Северной столицы до глубины 
души проникла и повлияла на всё 
её творчество. В начале трудовой 
деятельности экскурсионная рабо-
та помогла Татьяне реализовать её 
природную, по-детски открытую, 
доброжелательную коммуника-
цию. Там она встретила и любовь 
своей жизни, её избранник - из 
Нидерландов.
Там Татьяна изучала дизайн в не-
скольких художественных нидер-
ландских академиях.
Татьяна любит экспериментиро-
вать и работает со многими мате-
риалами и в различной технике. 
На творчество ее вдохновляет 
природа, мистика и литература.
В 2013 году родилась коллекция 
«Изысканные блюда». Художни-
ки из Голландии и России распи-
сывали антикварные фарфоровые 
тарелки. Татьяна рассказывает: 
«Однажды, когда мы собрались у 
одного художника в мастерской, 
чья-то дочка, чтобы развлечь себя, 
взяла одну из тарелок и стала ри-
совать на ней небо, луну, звезды.
Я спросила, почему она рисует 
именно такой сюжет, а она ответи-
ла, что у нее болеет брат, и Небо 
— это место, куда я смотрела, и 
посылала свои надежды на его вы-
здоровление. Меня это очень впе-
чатлило!
Именно тарелка стала объектом, которым можно поделиться 
или передать счастье».

В 2014 году коллекция «Изысканные блюда» экспонировалась в 
Шереметьевском дворце.
Позже, в Международном социальном Арт проекте «Счастли-
вая тарелка» Татьяна заменила хрупкие, фарфоровые тарелки 
на посуду из меламина - лёгкого пластика, который и транспор-

тировать легко, да и работать 
с ним очень приятно. Мела-
миновая тарелка несколько 
раз грунтуется, после чего 
абсолютно любой краской на 
неё можно нанести рисунок. 
Будь-то акварель, масляные 
краски или даже гелевые руч-
ки. С большим удовольстви-
ем и творческим подъёмом 
«счастливые тарелки» распи-
сывают как взрослые, так и 
дети. Авторский благотвори-
тельный проект  Татьяны Эг-
монд «Счастливая тарелка» 
стал поистине международ-
ным. Информацию об этом 
вы можете узнать на сайте
www.tatjanaegmond.com
В 2013 году Татьяна Эгмонд 
и Леонид Черенко познакоми-
лись на благотворительном 
проекте и, благодаря схоже-
сти творческих интересов, 
создали дизайнерскую сту-
дию  Biparadox. Татьяна рас-
сказывает: «Наша коллекция 
современных украшений сде-
лана из различных матери-
алов и выражает различные 
идеи. Но все они предлагают 
улыбнуться и создают особое 
настроение. Как это ни пара-
доксально, хорошее настро-
ение и улыбка помогает нам 
решать жизненные пробле-
мы. Недаром говорят, что все 
глупости делаются с умным 

лицом. Подробности о деятельности нашего дизайнерского 
коллектива Biparadox можно узнать в instagram.com/Biparadox».

«Счастливая тарелка» Татьяны Эгмонд

Tatjana Egmond’s Happy Plate
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“Утро на Фонтанке” Юлия Пинежанинова. 
Холст, масло, 60х80 см, 2014

История одной картины. Утро на Фонтанке
Знаете ли Вы как выглядит Петербург ранним летним утром? Такой живой, свежий, еле тронутый светом! Зачастую, спеша на работу 
или учебу, наши головы, загруженные всевозможными проблемами, не воспринимают эту безмятежность. Импульсом к размышлению 
над этой темой стал тот момент, когда я, проезжая по Калинкину мосту в шесть часов утра, раздражённая и невыспавшаяся, увидела 
восходящее над Фонтанкой солнце. Огненный шар, похожий на вспышку, просыпающийся город, возвращающаяся домой влюбленная 
парочка – все это наполнило привычный нам серый петербургский пейзаж колористическим настроением. Выхваченный из окна 
проезжающей машины смазанный “кинокадр” лег в основу написания одной из моих самых удачных работ. К слову, проданная на первой 
же выставке, работа стала украшением коллекции ценителя живописи. 

The story of one picture. 
Do you know what Petersburg looks like in the early summer morning?
So alive, fresh, barely touched by the light! Very often, hurrying to work or study, our heads, loaded with all sorts of problems, do not take this 
serenity. An impulse to refl ect on this topic was the moment when, passing through the Kalinkin bridge at six o’clock in the morning, irritated 
and sleepy, I saw the sun rising above the Fontanka river. A fi reball resembling a fl ash, a waking city, a loving couple returning home, all these 
fi lled the typical grey Petersburg landscape with a colorful mood. Snapped from the window of a passing car, a smeared «fi lm frame» formed the 
basis for writing one of my most successful works. By the way, sold at the fi rst exhibition, the work became an adornment of the collection of one 
connoisseur of painting.

Пинежанинова Юлия родилась в 1988 г. в Ленинграде. Рисовать 
начала в детских студиях, закончила художественную школу. 
Основы живописи постигала в мастерской Шувалова Д.А. 
Закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную 
академию имени А.Л. Штиглица в 2012 г. по специальности 
«Живопись и реставрация».
Юлия не слышит с раннего детства, для нее живопись – это 
возможность показать свой внутренний мир, свое отношение 
к тому, что она изображает. С 2004 г Юлия Пинежанинова 
успешно участвует в российских и международных выставках, 
имеет 12 персональных выставок. В январе 2015 г. вступила в 
Союз Художников России. Состоит в творческом объединении 
художников «Полиреализм».
Юлия ведет занятия по живописи в студии. Ее работы находятся в 
частных коллекциях в России, Голландии, США, ОАЭ, Швейцарии, 
Германии.

Yulia was born in 1988 in Leningrad. Started drawing in children’s 
studios and graduated from art school. She comprehended bases 
of painting in D.A. Shuvalov’s workshop. After six years, she 
graduated from the St. Petersburg art and industrial academy of 
A.L. Shtiglitsa in 2012 in the specialty «Painting and restoration». Yulia 
can’t hear since the early childhood, for her- painting is opportunity to 
show her inner world, the attitude to that she represents. Since 2004 Yulia 
Pinezhaninova successfully participates in the Russian and international 
exhibitions, at the moment she has 12 personal expositions. In January 
2015 young artist entered into the Union of Artists of Russia. Consists in 
creative association called «Polirealizm».
Yulia teaches classes of oil painting in her personal studio. Her works 
are in private collections in Russia, Holland, the USA, the United Arab 
Emirates, Switzerland, Germany.

www.pinezhaninova.ru

Morning on the Fontanka river, canvas / oil, 
60х80 cm, 2014. Pinezhaninova Julia
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