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Отчет 

о творческой деятельности Санкт-Петербургского отделения 
Союза театральных деятелей РФ (ВТО) в 2015 году 

 
 
Большим событием в деятельности Санкт-Петербургского отделения 

СТД РФ ВТО (ВТО) было традиционное присуждение Высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». 

9 ноября на сцене Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева прошла 
ХХI-я заключительная торжественная церемония награждения лауреатов. 

Санкт-Петербургское отделение  СТД РФ (ВТО)  организовало весь 
цикл  подготовки и проведения  одного из главных ежегодных мероприятий. 
В этой работе  участвовали все творческие советы, Бюро Правления, 
эксперты и Номинационный совет премии. 

Премии  «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную 
культуру Санкт-Петербурга» удостоены артистка Академического театра 
Комедии им. Н.П.Акимова народная артистка РСФСР Вера Александровна 
Карпова; хореограф, профессор Академии Русского балета имени 
А.Я.Вагановой, лауреат Государственной премии России,  народный артист 
РСФСР Николай Николаевич Боярчиков;  художественный руководитель 
театра «Пушкинская школа» лауреат Государственной премии России, 
народный артистт России Владимир Эммануилович Рецептер. Премия «За 
поддержку  театрального искусства в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области»» вручена заместителю   председателя постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке Законодательного Собрания  Санкт-
Петербурга заслуженной артистке России Анастасии Рюриковне 
Мельниковой. Премией «За расширение культурного пространства и 
укрепление международных театральных связей» награжден генеральный 
директор театра-фестиваля «Балтийский Дом» заслуженный деятель искусств 
России Сергей Григорьевич Шуб, в связи с 25-летием Международного 
театрального фестиваля «Балтийский Дом».  

Премии имени Г.А. Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства» удостоен художественный руководитель театра 
«Мастерская», лауреат Государственной премии России, заслуженный 
деятель искусств России России, профессор Григорий Михайлович Козлов.  

 
По традиции в марте в канун Международного Дня театра под эгидой 

«Золотого софита»  прошли студенческие игры «Кубок Гертруды».  Этот 
молодежный праздник  под девизом «Встретим День театра первыми!» 
проявляет жанровые поиски, полет фантазии молодежи, выявляет 
комедийные способности будущих актеров и режиссеров. Участвовали 
актерские курсы Санкт-Петербургской Государственной Академии 
театрального искусства, Санкт-Петербургского Государственного 
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Университета культуры и искусств, Балтийского Института иностранных 
языков и межкультурного сотрудничества. 

 
Были проведены фестивали: 

 
 ХХII  Международный Фестиваль негосударственных 

театров и театральных проектов «Рождественский парад» - 2015 
проходил с 12 по 23 декабря. В нем участвовали 19 коллективов из 
Петербурга, Москвы, Уфы, Скопина,  Новгорода, Лесосибирска, 
Нерюнгри, а также Израиля, Польши, Южной Кореи.  Состоялись 
обсуждения всех спектаклей, представленных на фестивале. 
 

 XXIV фестиваль «Театры Санкт-Петербурга – детям». В 
этом фестивале, который всегда проводится в последнюю декаду 
марта, в период школьных каникул, приняли участие  театры всех 
организационных форм -  государственные, муниципальные, 
творческие группы, театры-студии, актеры, создающие для детей 
специальные спектакли. В 43 спектаклях фестиваля были представлены 
все виды театра – драма, опера, балет, куклы, клоунада, любые 
жанровые поиски. В заключительной конференции и награждении 
победителей по традиции приняли участие представители экспертных 
групп и народный артист России  Сергей Мигицко. 
 

Санкт-Петербургское отделение СТД РФ приняло участие в 
проведении 

 
 Российской Национальной театральной премии  и 

фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»; 
 
 ХХV Международного фестиваля «Балтийский Дом»;  
 
 Первого Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских театров «Невские театральные встречи»; 
 
 Международного молодежного театрального фестиваля 

«АПАРТ». (Ежегодный фестиваль выпускников творческих вузов и 
школ Санкт-Петербурга); 
 

 Международного театрального фестиваля КУКАРТ – XII; 
 
 Международного театрального фестиваля камерных 

театров и спектаклей малых форм  «ARTОкраина». 
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 Фестиваля «Драматурги Петербурга на петербургской 
сцене». 
Состоялись конференции, творческие совещания, «круглые столы» 
  

 международная научно-практическая конференция 
«Политика культурной политики». 14-я конференция проводилась в 
рамках постоянно действующего проекта «Юфитовские чтения» при 
поддержке Министерства культуры РФ, с участием  представителей 
регионов России, Датского института культуры, Польского института 
культуры в Санкт-Петербурге, на конференции выступили европейский 
эксперт в области арт-менеджмента и культурной политики Милена 
Драгичевич – Шешич (Сербия), С.М. Апфельбаум, Г.Г. Дадамян, К.Э. 
Разлогов (Москва), Г.А. Праздников, а также специалисты и практики 
из различных регионов России и зарубежья.   
 

 итоговая конференция XXIV фестиваля «Театры Санкт- 
Петербурга – детям» и награждение победителей. В конференции 
приняли участие критики Наталья Меричинская, Арина Шепелева, 
Аркадий Соколов-Каминский, Алексей Пасуев, народный артист 
России Сергей Мигицко. 
 
 

 международная Конференция  «Немецкая драматургия на 
мировой сцене XX – XXI веков» в составе проекта «Шаг на сцену».  В 
рамках 12 недели Германии в Санкт-Петербурге; 
 

 круглый стол «Г.А. Товстоногов – педагог. Диалоги со 
временем».  

К 100 – летию со дня рождения Мастера. В заседании приняли 
участие ученики Мастера, театральные педагоги, режиссеры, вел 
встречу зав. кафедрой актерского мастерства и режиссуры, 
заслуженный деятель искусств РФ Вениамин Михайлович 
Фильштинский;    
 

 итоговая конференция ХХII фестиваля «Рождественский 
парад». В ней приняли участие представители экспертного 
сообщества, члены жюри, театральные критики, гости фестиваля. 
Состоялось награждение лауреатов; 
 
 

Были организованы  семинары, лаборатории, мастер-классы 
 

 Совет по театрам кукол, драматургическая мастерская 
Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО)  и кафедра театра 
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кукол Санкт-Петербургской Академии театрального искусства провели 
в январе 2015 года XVI Лабораторию театра кукол,  на тему 
«Инсценировка литературного произведения в театре кукол». В 
двухдневной программе лаборатории состоялись просмотр моно-
спектакля студента Сергея Маврина, читка пьес Алексея Уставщикова 
«Умка» по мотивам сказки Ю.Яковлева, Влада Костина «Кот в 
сапогах» по сказке Ш. Перро, читка и просмотр пьесы Никиты 
Шмитько «Гуси-лебеди», осуществленной в Филармонии для детей и 
юношества. Заслуженный артист России Андрей Князьков провел 
занятие «Работа актера театра кукол на телевидении» с показом 
материалов своего архива.  Состоялся традиционный семинар 
«практическая драматургия». Впервые работал интернет-канал, 
зрители в Москве, Барнауле, Чите, Санкт-Петербурге и др. следили за 
занятиями.  
 

 семинар «Руководитель организации. Вчера. Сегодня. 
Завтра». Ежегодный трехдневный семинар по вопросам театрального 
дела проводился в Доме отдыха и творчества «Комарово». В числе 
обсужденных тем: разработка новых принципов финансирования 
государственных театров, проблема согласования смет на новые 
постановки, проблемы контракта с руководителями организацй, 
оптимизация отрасли культуры в Санкт-Петербурге (объединенные 
дирекции и др.). В работе семинара приняли участие: Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В.В. Кириллов, председатель Комитета по культуре 
К.Э. Сухенко, заместитель председателя СТД РФ Г.А.Смирнов, 
председатель комиссии по образованию, культуре и науке 
Законодательного собрания города М. Л. .Резник, руководители 
театров.   
 

В 2015 году Драматургическая мастерская продолжила проект  
«Вечера современной петербургской драматургии»,  

реализуемый совместно с Центральной городской публичной 
библиотекой им. В. В. Маяковского. 

Были организованы сценические читки пьес  
 

 «Зал ожидания № 13» Леонида Савина. Режиссер – Максим 
Мельман, артисты – Ольга Гордийчук (Александринский театр), Лидия 
Мельникова (Театр им. Ленсовета), Максим Мельман;  
 

 «Блокадная ласточка» («Блокадная библиотека») Андрея 
Зинчука. Перформанс по документам эпохи, блокадным дневникам 
поставил Максим Мельман, исполнительница – Ольга Гордийчук. 
Показ состоялся в «Ночь музеев»; 
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 «Ожидание» Надежды Говердовской, «День Рождения» и 
«Спичка» Дарьи Федосеевой; сценическая читка одноактных пьес под 
рубрикой «Новые имена». Режиссер – н.а. России Олег Леваков, 
артисты Валерия Варченко, Юлия Левакова, Инесса Перелыгина-
Владимирова, Даниил Кокин.  
 
Драматургическая мастерская продолжила сотрудничество с Гильдией 

драматургов Петербурга. На сцене Дома Актера им. Станиславского 
состоялись показы эскиз- спектаклей фестиваля «Драматурги Петербурга на 
петербургской сцене». Зрители познакомились с пьесами «Воронин» 
Александра Образцова, «Звезда из местечка» Игоря Мощицкого, 
«Хреновуха» Владимира Шпакова,  одноактными комедиями «Дуэт», 
«Женская доля» и «Визит молодой дамы" Валентина Красногорова. 
В эскиз - спектаклях участвовали артисты петербургских театров.  

 
 Мастер-класс режиссера Александра Савчука «Эпос. Освоение 

эпических структур современным театром. На основе опытов театра 
«Lusores».  

 Мастер-класс режиссера Андрея Прикотенко.  
 Мастер-класс «Как инсценировать прозу» драматурга Натальи 

Скороход. 
 

 Были организованы лекции для студентов художественно - 
постановочного факультета СПбГАТИ, художников-технологов, 
студентов театроведческого факультета и студентов Российского 
института живописи, архитектуры и скульптуры на выставке 
«Боровский. Избранное». Занятия проводили Алексей Парай - Кошиц, 
Любовь Овэс, Римма Кречетова (Москва).  
 
Санкт-Петербургское отделение СТД РФ приняло участие в 

проведении  
- лаборатории режиссеров драматических театров под руководством 

народного артиста России, лауреата Государственных премий России 
Валерия Фокина. В Доме Актера прошло заседание, посвященное 90-летию 
со дня рождения Анатолия Эфроса, в рамках проекта СТД РФ ( ВТО) 
«Титаны русского театра»; 

- лаборатории режиссеров драматических театров под руководством 
лауреата Государственных премий, народного артиста РФ Льва Абрамовича 
Додина; 

- семинара театральных критиков России под руководством 
профессора Ирины Холмогоровой (в 2015 г. семинар провела Екатерина 
Дмитриевская) 
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Состоялись презентации книг и кинофильмов 
 

 «Сергей Иванович Чудаков и др.» (из частных хроник 60-х, 70-х, 80-
х, 90-х), «Стихи о неизбежном» народного артиста России Льва 
Прыгунова. Москва, 2011 , 2014; 

 
 сборника комедий «Одинокий мужчина с пишущей машинкой». 

Издательство ПЕТРОПОЛИС, 2014; 
 

 «Похвала бессоннице» режиссера – педагога, народного артиста 
Латвийской ССР, заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Каца, 
СПб., изд. «Балтийские сезоны», М., «NAVONA» - 2014; 

 
 «Принц Пушкин, или Драматическое хозяйство поэта», «День, 

продлевающий дни» народного артиста России Владимира Рецептера. 
Спб., издательство журнала «Звезда», 2015; 

 
 «Гений Смоктуновского» Елены Горфункель. М., издательство 

«NAVONA» - 2015; 
 

 книги-альбома «Макеты Боровского». Проект Российского 
Государственного Центрального Театрального Музея им. Бахрушина; 

 
 книги-альбома «Свет для театра с Глебом Фильштинским». Изд. 

«Балтийские сезоны», СПб., «Студия – шоу Консалтинг» - 2015;  
 

 «Угол Невского и Крещатика». Сборник стихов Татьяны Вольтской и 
Вадима Жука; 

 
 сборника «Пять сербских пьес». Изд. «Островитянин» 2015; 

 
 «Ульяна Лопаткина – русская Этуаль», фильм производства 

Франции, режиссер - Марлен Ионеску; 
 

 «Митёк в Алании». Документально-игровой фильм о путешествии 
лидера художественного объединения «Митьки» Дмитрия Шагина по 
Северной Осетии, при участии российских рок-групп. Режиссер – 
Николай Якимчук. 
 
В гостиных Дома Актера Советом по театрально-декорационному 

искусству  были организованы выставки и их обсуждение: 
 

 «Театральные художники в книжной графике». Художники Марина 
Азизян, Рашид Доминов, Эдуард Кочергин, Сергей Алимов; 
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 «Межсезонье». Выставка Содружества молодых художников; 

 
 выставка Олега Головко «От Ричарда до Тангейзера»; 

 
 «Вспоминая старых мастеров». Выставка Теодоры Яковлевны Шорр ( 

1905- 2002);  
 

 традиционная выставка дипломных работ выпускников Санкт-
Петербургской Академии театрального искусства и Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Мастерские В.И. 
Фирера и М.Б. Мокрова; 

 
 выставка «Давид Боровский. Избранное»». Совместный проект с 

Российским Государственным Центральным Театральным Музеем  
им. Бахрушина; 
 

 традиционная выставка «Итоги сезона 2013-2014»; 
 

 выставка «Елена Орлова – театральный художник». 
 
 

Совет Дома Актера им. К.С.Станиславского провел традиционные 
актерские вечера 

 

 «Новый год в Доме Актера» - парад актерских импровизаций; 
 

 «Старый Новый год» - с участием музыкантов Москвы и Санкт-
Петербурга. В театрализованной программе выступили артисты театра 
и эстрады Маргарита Бычкова, Елена Симонова, Татьяна Калашникова, 
Наталья Парашкина, Михаил Мокиенко, Сергей Лосев, Елена Рахлина, 
Марина Яковлева, Борис Смолкин, Владимир Татосов, артисты Театра 
эстрады им. А. И. Райкина под руководством Юрия Гальцева; 

 

 «Посвящение в артисты». Ежегодный вечер театральной молодежи 
«Навсегда до утра». Молодых актеров представили: Театр Комедии, 
Молодежный театр на Фонтанке, театр «Мастерская», театр «Санктъ-
Петербургъ Опера», Филармония для детей и юношества, театр 
«Комедианты» и др.; 

 

 Торжественный митинг в память актеров и работников театра, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Были  возложены 
цветы к мемориальной доске, выступили артисты АБДТ им. Г.А. 
Товстоногова, Театра им. Ленсовета, Театра комедии им. Н.П.Акимова, 
Александринского театра и театра им. В.Ф.Комиссаржевской.  
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 Церемонию вручения Санкт-Петербургской Независимой актерской 

премии имени Владислава Стржельчика. В вечере приняли участие 
Людмила Шувалова - Стржельчик, народные артисты СССР Алиса 
Фрейндлих, Олег Басилашвили, народные артисты России Валерий 
Дегтярь, Владимир Рецептер, заслуженный артистт России Игорь 
Черневич, артисты Лариса Поминова, Юлия Рудина, Вера Ионова. 
 
 
 

Проведены творческие встречи и вечера, вечера памяти 
 

 «Музыкальное Рождество в Доме Актера». Концерт музыкантов 
Москвы и Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста 
России Алексея Гориболя. 

 Вечер «Вокальные циклы на стихи поэтов Серебренного века» в 
исполнении Ольги Георгиевой (сопрано), концертмейстер Наталья 
Эрте. В рубрике «Музыкального вечера в Карельской гостиной».  

 
 Вечер современного балета «Искусство лучших дней…», совместно с 

кафедрой хореографии Академии Русского балета им. Вагановой. Были 
представлены сочинения молодых хореографов, учеников народного 
артиста России Николая Боярчикова, народного артиста России Юрия 
Петухова, Эдвальда Смирнова. 

 
 Юбилейный вечер Тамары Владиславовны Петкевич – актрисы, 

театроведа, автора книг «Жизнь – сапожок непарный», « На фоне звезд 
и страха». 

 
 Творческий вечер солистки Михайловского театра Марии Литке 

«Бенефис в крошечный юбилей». 
 

 Вокальный концерт учащихся Хорового училища имени М.И.Глинки. 
Класс Н.С. Дробышевской, концертмейстер Анна Доценко.   

 
 Музыкальный вечер в Карельской гостиной «Ученик- Педагог» с 

участием заслуженной артистки России Инессы Просаловской и певца 
Валерия Стратия.  
 

 Творческий вечер актрисы театра Комедии им. Н.П.Акимова Галины 
Костиной. Представлена композиция «Сила любви», посвященная 
истории театра Комедии, творчеству Николая Павловича Акимова.  

 



 9 

 Вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения заслуженного 
деятеля искусств, профессора Зинаиды Васильевны Савковой. О 
педагоге, специалисте по сценической речи, вспоминали коллеги 
Университета культуры и искусств, ученики. 

 
 Встреча с заслуженным артистом России Андреем Князьковым «Актер 

театра кукол на телевидении». Демонстрация видеоматериалов из 
личного архива артиста.  

 
 Спектакль-концерт «Зов предков» (из жизни булгаро-татарского 

наследия). Автор идеи, режиссер – хореограф Айгуль Гильметдинова. 
 

 Музыкальный вечер композитора Николая Мартынова. Вокально-
поэтическая сюита «Пушкин. Жизнь поэта». К 40-летию первого 
исполнения. 

 
 «Музыкальный вечер «Арии из опер русских и зарубежных 

композиторов». Исполнители -  Ольга Георгиева ( сопрано) Дамир 
Закиров (тенор) , концертмейстер Марина Маклис. В рубрике 
«Музыкального вечера в Карельской гостиной».  

 
 Юбилейный вечер заслуженной артистки России Елизаветы Зима,с 

участием солистов Московского театра оперетты. 
 

 Вечер, посвященный 80-летию хореографа, лауреата Государственной 
премии России народного артиста России Николая Боярчикова. В 
вечере приняли участие ученики Мастера, артисты балета 
Михайловского театра, студенты Академии Русского балета им. А.Я. 
Вагановой и Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.  

 
 Вечер проекта «Открытые чтения». Актеры читали произведения 

Макса Фриша.  
 

 Творческий вечер «Актриса и режиссер Татьяна Захарова собирает 
друзей». 

 
 Вечер, посвященный 100- летию со дня рождения режиссера театра и 

кино, лауреата Государственных премий, народного артиста СССР 
Романа Тихомирова, организованный совместно с Консерваторией  

 им. Н.А. Римского-Корсакова. Режиссера и педагога вспоминали 
народная артистка СССР Ирина Богачева, народный артист России 
Станислав Гаудасинский, народный артист СССР Константин 
Плужников, народный артист России Юрий Лаптев.   
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 Акустический концерт группы «UNA», при участии артистов 
драматических и музыкальных театров.  

 
 Вечер памяти, посвященный 100- летию историка балет, профессора, 

доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств России 
Веры Михайловны Красовской. Вечер организован совместно с 
Академией Русского балета им.А.Я. Вагановой, Консерваторией им. 
Н.А. Римского-Корсакова.  

 
 Концерт вокально-инструментальной театральной группы «Стаи 

ПОЛЕТЕЛИ», с участием заслуженного артиста России Артура Вахи.   
 

 Вечер, посвященный 25-летию со дня основания «Хорового театра 
Петербурга». 

 
 Вечер, посвященный творчеству Даниила Хармса. Проект артистов 

театра им. Ленсовета. 
 

 Творческий вечер Олега Адамова – писателя, музыканта, художника, 
актера. 

 
 Вечер проекта «Открытые чтения». Артисты читали произведения 

французского писателя Мишеля Уэльбека. 
 

Творческий проект «Сделано в Доме Актера» 
просмотры, открытые репетиции спектаклей, подготовленных 

в репетиционных помещениях Дома Актера им. К.С.Станиславского 
 

 «Кинпушкинпушкинпуш».  Театр  ББТ ( Борис Бирман театр). 
Режиссер – Борис Бирман. 

 
 «Чего хотят женщины?» (по пьесе К. Манье «Блэз»). «Театр русской 

школы». Режиссер – Евгений Рубан. 
 

 «Гильгамеш. 1 -12». Театр «Lusores». Режиссер - Александр Савчук. 
Показ спектакля состоялся в театре «Особняк». 

 
 «Рождественское действо» Хуго Балля. Театральная лаборатория 

Вадима Максимова. Режиссер – Вадим Максимов. Показы состоялись в  
рамках фестиваля «Рождественский парад» и международного проекта 
« Шаг на сцену». 
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 «Костя Треплев. Любовь и смерть» (по пьесе А.П. Чехова «Чайка»). 
«Такой театр». Режиссер – Вениамин Фильштинский. Премьера 
спектакля прошла на сцене Музея Достоевского. 
 
 

Спектакли и самостоятельные работы, 
показанные на сцене Дома Актера 

 
 «Тайны белых ночей». Моноспектакль Ольги Колосковой (по 

произведениям А.Куприна). Театр «За углом» (г. Гатчина); 
 

 «Стриптиз» Славомира Мрожека. «Наш театр». Режиссер – 
заслуженный артист России Лев Стукалов. 

 
 «Привет, Габриэль!» (по мотивам рассказа Г.Маркеса «Глаза голубой 

собаки»). Творческое театральное объединение «Фаворит». Режиссер –
Леонид Бабанский; 

 
 «Добрый человек из Сезуана». Театральное содружество 

университетов «Филолалия». Режиссер – Евгений Соляков. 
 
 

Совет ветеранов театра 
 (работал по своему абонементу) 

 
Были проведены концерты: 
 

 концерт, посвященный 71-ой годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Участвовали: Лауреаты 
Международных фестивалей и конкурсов Анна Ананьина, Алексей 
Янкойть, артисты театра Музыкальной комедии Андрей Данилов и 
Владимир Садков, заслуженные артисты России Алина Алексеева, 
Антон Олейников, актриса Людмила Голикова; 

 
 концерт «Любимые мелодии из кинофильмов. Поют актеры театра и 

кино», посвященный Международному женскому дню 8 марта; 
 

 Концерт, посвященный 70-летию Победы;  
 

 концерт актерского содружества «Без кулис». К открытию сезона 2015 
– 2016 гг.   
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Продолжился,  в сотрудничестве с благотворительным движением 
«Золотой пеликан», цикл вечеров «В гостях у дяди Вани»,  художественный 

руководитель– народный артист России Иван Краско. Состоялись : 
 

 вокальный концерт с участием ансамбля ВМФ, молодежи и 
заслуженного артиста России Анатолия Тукиша; 

 
 показ спектакля «7 ртов, 7 ложек». Режиссер- народный артист России 

Иван Краско. Спектакль студентов Санкт-Петербургского института 
гуманитарного образования.; 

 
 благотворительный вечер, посвященный Дню Командира корабля 

«Невский бриз». Состоялся в Клубе Учебного центра ВМФ. 
 

Санкт-Петербургское отделение СТД РФ (ВТО) традиционно  
оказывает поддержку зрительскому сообществу  «Театрал»,  

театру «Родом из блокады».  
Были проведены: 

 
 концерт театра «Родом из блокады» - «Блокадных дней свежи 

воспоминания»  посвященный годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

 концерт театра «Родом из блокады» «Без женщин жить нельзя на 
свете, нет…», посвященный международному женскому дню 8 марта; 

 
 спектакль театра «Родом из блокады» «Майская музыка Победы»; 

 
 встреча сообщества «Театрал» с коллективом Театральной компании 

«Открытое пространство»; 
 

 вечер «Вручения призов зрительских симпатий» сообщества 
«Театрал»; 

 
 творческая встреча сообщества «Театрал» с заслуженным артистом 

России Александром Исаковым, художественным руководителем 
Музыкально-драматического театра при «Петербург-концерте»   
  


