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Блеск двора на берегу Леты
(/news/culture/blesk_dvora_na_nbsp_beregu
В Золотой анфиладе Екатерининского дворца 
можно увидеть выставку костюмов к фильму 
Алексея Учителя «Матильда». 70 экспонатов 
представляют придворную моду России 
конца XIX - начала XX века во всем ее 
разнообразии. Читать полностью
(/news/culture/blesk_dvora_na_nbsp_beregu_lety/)

Умудренные 
«Бесами» (/news/culture/umudrennye_besa
25 лет назад на сцену Малого драматического 
театра - Театра Европы впервые вышли герои 
романа Достоевского «Бесы». Юбилей 
спектакля отмечают в театре и в Театральной 
библиотеке... Читать полностью
(/news/culture/umudrennye_besami/)

Раненое сердце
(/news/culture/ranenoe_serdtse/)
Его стихи, сегодня мало кому известные, 
определили сознание поколений читателей 
впрямую и опосредованно, через 
преломление в творчестве других мастеров 
слова. Читать полностью
(/news/culture/ranenoe_serdtse/)
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В музее-театре «Сказкин дом» состоялась вторая церемония 
принятия в почетные гномы Санкт-Петербурга. Событие 
посвящено дню памяти артиста и режиссера основателя театра 
«Комик-Трест» Вадима Фиссона. 

Этот удивительный человек ушел из жизни два года назад, но 
стараниями его жены актрисы Натальи Фиссон и 
многочисленных друзей созданный им волшебный мир живет и 
развивается вместе со всеми его обитателями, среди которых 
более двух тысяч гномов. Коллекцию этих сказочных существ 
Вадим Фиссон собирал более двадцати лет. «Я смотрю на мир 
глазами десятилетнего ребенка или настоящего гнома», - 
говорил Вадим Фиссон. 

После смерти мужа Наталья Фиссон нашла для гномов 
подходящее место обитания. Сняла телефонную трубку и 
позвонила в музей-театр «Сказкин дом». Его художественный 
руководитель Евгения Студенникова ответила, что у них как раз 
есть незаселенная «Пещера гномов»... 

Первым делом призы в виде Золотой груши вручили 
победителям фотоконкурса «Гномы среди нас». Жюри выбрало 
три фотографии, но зрителям показали много снимков, на 
которых можно было наблюдать такое разнообразие «гномьих» 
физиономий, что диву даешься. Потом последовал концерт. 
Клоуны из разных коллективов нашего города показывали свои 
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веселые и лирические номера, пели песни, импровизировали, 
шутили. Взрослые искренне смеялись, дети запивали 
нахлынувшие эмоции соком с рогаликами. 

Самые громкие аплодисменты вызвал Илья Старосельский, 
вышедший на сцену вместе с необычной лысой куклой без лица, 
зато с красным носом и в отутюженной рубашке. Артист театра 
«Комик-Трест» заставил этого гнома петь песни Александра 
Розенбаума и Билли Новика, говорить голосом Дмитрия 
Нагиева. Полностью премьерный номер можно будет увидеть в 
октябре в рамках серии юбилейных показов спектаклей «Комик-
Треста». 

Музыкальная тема продолжилась исполнением двух гимнов 
волшебного мира гномов. Зрительским голосованием выбрали 
лучший, немного грустный, но очень питерский по духу. 

Наконец, пришло время назвать имена почетных гномов. В 
номинации «Решение жилищного вопроса» наградили худрука 
музея-театра «Сказкин дом» Евгению Студенникову. За год 
гостеприимная девушка открыла в музейном пространстве 
вторую пещеру, где любимцам Вадима Фиссона будет еще 
привольнее. Пожизненного звания почетных гномов 
удостоились: актер Сергей Мигицко, художник театра и кино 
режиссер Борис Петрушанский и шеф-повар теле- и 
радиоведущий Илья Лазерсон. 

В семействе пещерных гномиков тоже случилось пополнение 
- из Франции прибыл новый малыш, присланный друзьями 
Вадима Фиссона. Он занял достойное место среди экспонатов. 

Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в нашей группе ВКонтакте
(https://vk.com/spbvedomosti)
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