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Юбилей «Дяди Стёпы» отметят в Санкт-
Петербурге
Эстафету чествования литературного юбиляра северная столица примет у Москвы, где ранее
литературно-музыкальный вечер «Дяде Стёпе – 80!» с успехом прошел на Красной площади в
день закрытия фестиваля «Книги России». В Санкт-Петербурге представление будет показано
на сцене ДК Ленсовета 2 ноября 2015 года дважды: сеансы в 15.00 и 19.00. Проект Российского
Фонда Культуры и продюсерского центра PM13 «Дяде Стёпе – 80!» приурочен к 80-летнему
юбилею одного из самых известных детский произведений – поэма «Дядя Стёпа» впервые была
опубликована в журнале «Пионер» в 1935 году. В рамках проекта в течение года литературно-
музыкальная постановка с участием известных актеров и музыкантов будет показана на
разных площадках страны. В Санкт-Петербурге авторы идеи представят ее двухактную
версию, в которой Евгений Стычкин исполнит два произведения знаменитого цикла («Дядя
Стёпа» и «Дядя Стёпа милиционер») в сопровождении струнной группы оркестра «Фонограф-
Симфо-Джаз» п/у С.Жилина. Постановка реализовывается в мультимедийном формате, а в
основу ее видеооформления легли популярные иллюстрации Ювеналия Коровина и Федора
Лемкуля. Режиссер проекта – Феликс Михайлов. Перед представлением и в антракте
маленьких зрителей ждут приятные сюрпризы, памятные сувениры и возможность сделать
фото с юбиляром. Организатором представлений выступила промоутерская компания Herman
Stage. Приобрести билеты можно онлайн, по ссылкам: • ссылка скрыта • ссылка скрыта •
ссылка скрыта СПРАВКА • Продюсерский центр PM13-PROJECT - это команда профессионалов
событийного бизнеса. Телевизионные проекты, церемонии, музыкальные события, арт-
проекты, продюсирование в сфере кино, культуры и искусства, fashion-показы – неполный
список направлений, в которых создатели центра зарекомендовали себя как профессионалы
высокого уровня. В числе реализуемых проектов: Международный кинофестиваль «Меридианы
Тихого» во Владивостоке, ММКФ-2014 (церемонии открытия и закрытия), церемония вручения
премии «Золотой Орел» и многое другое. • Диапазон профессиональных компетенций
специалистов промоутерской компании Herman Stage включает организацию и продвижение
масштабных мероприятий самого разного формата. Слаженная команда, опыт, знание рынка,
понимание современных запросов и творческий потенциал позволяют реализовывать самые
смелые идеи и превращать любые проекты в знаковые события.

Ссылка на статью: Юбилей «Дяди Стёпы» отметят в Санкт-Петербурге

http://www.finnovosti.ru/yubilej-dyadi-styopyi-otmetyat-v-sankt-peterburge-30032

