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Кому — арбуз, а кому — свиной хрящик… А что, если хочется и того, и другого, причем сразу (и можно без хлеба)?
Или вот, допустим, отчего обязательно
наступает такой момент (и не раз), когда
душа прямо-таки рвется из промозглой
зимы в знойное лето? Или почему, мечтая о вечном празднике целую неделю,
ты летишь на всех парах в шумную компанию друзей-весельчаков, но внезапно становится пусто, грустно, одиноко?
И приходит неожиданное понимание,
что нужнее-то было сегодня остаться
одному, чтобы на каком-нибудь пеньке в заколдованном диком лесу ощутить
полноту бытия… А с одеждой (девушки меня поймут) — вообще беда: (искренне негодуя) ну зачем за пять минут
до выхода из дома на работу тебя обуревает непреодолимое желание скинуть
с себя весь этот бледный офисный вид
и напялить любимое зеленое, а сверху
обмотаться желтым? Эх, раз уж пошло
на чистоту — признаюсь: хронически
опаздываю, в том числе из-за бесконечного поиска себя в этих самых контрастах — эмоциях, чувствах, цветах!
Про то, что жизнь — зебра, в народе молвят, конечно, небезосновательно. Но все-таки есть сомнение, что зверушка — черно-белая. Сказание о том,
что «Каждый Охотник Желает Знать,

Где Сидит Фазан», сердцу явно ближе.
А что, если наша жизнь — книжка-раскраска? И то, как мы ее проживем, напрямую зависит от того, какую палитру
выберем?..
К слову, герои апрельского номера журнала Eclectic не дают готовых ответов
на все эти животрепещущие вопросы.
Однако предоставляют возможность
нашим пытливым читателям (других
не имеем) во многом разобраться самим — с их помощью. Обратите внимание на жизненный опыт этих людей, их настроения, их профессии,
наконец: (мысленно загибая пальцы) Роман Билык — рок-звезда, Борис
Никишкин — клоун, Евгений Соседов —
правозащитник, Иннокентий Баранов — художник-авангардист и другие.
Есть большая доля вероятности, что номер со сквозной темой «В поиске контрастов» поможет тем, кто жаждет открыть «третий глаз», ощутить «второе
дыхание» и докопаться до «десятых
смыслов».
Всё. Листать Eclectic больше не мешаю.
А напоследок желаю вам пограничного
состояния со знаком плюс, то есть добра без зла. Ну и чтобы были здоровыми
и богатыми, а не… сами знаете что.
Юлия Смолякова, шеф-редактор
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время
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45,5% 14,5%
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доход
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в общественном
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Прошло уже больше месяца, как вы участвуете в опросе читательской аудитории
на нашем сайте, за что мы выражаем вам искреннюю благодарность. В прошлом
номере мы дали первые штрихи к вашему портрету после двух недель – теперь
можем предложить цифры, «нагулявшие» репрезентативность и достоверность,
которые несколько отличаются от первоначальных,– причем те, что можно
оценить эмоционально, изменились в приятную сторону!

Женщины

52,6%

57,5% 21,5% 12,5% 9%
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материалов для
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Вот такой он, читатель Eclectic. И это
не конечные данные. Мы будем рады
новым участникам опроса на нашем сайте
(ориентиром вам послужит портрет
А. С. Пушкина). Высказывайтесь – мы
делаем журнал для вас и готовы меняться
в лучшую сторону каждый день!
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перспектива

1.04
–
31.05

Театр «Практика»

«ЗОЛУШКА»
Пьеса Жоэля Помра
в постановке Марфы Горвиц –
это не сказка с чудесами
и счастливым концом,
а жесткая бескомпромиссная
попытка переосмыслить
волшебный миф сегодня.
Автор оставляет все исходные
события, а потом, как
психолог, разматывает все
сюжетные узлы, оправдывая
поведение каждого
персонажа. Это делает пьесу
похожей на новую драму.

Театр им. Пушкина

Ресторан «Буйабес»

Британский режиссер Деклан
Доннеллан вместе с артистами
театра пересказывает
довольно горький, но все же
вселяющий надежду на лучшее
шекспировский сюжет.
В стильном, загадочном
музыкальном пространстве
сплетаются истинные и
мнимые ценности – рыцарское
благородство и хитроумное
коварство, самоотверженная
любовь и горькое
разочарование… Солируют
в спектакле Валерий Панков,
Александр Феклистов, Андрей
Кузичев и Анна Халилулина.

Режиссер Марат Гацалов
поставил мистический спектакль
по прозе Петра Луцика и Алексея
Саморядова. Публику рассаживают
в четырех комнатах полицейского
участка, и каждый зритель
узнаёт, что происходит в трех
остальных помещениях, только
по звукам и шумам. Действие
не прерывается ни на секунду:
актеры перемещаются из комнаты
в комнату, держа в напряжении
зал. В дерзком и интересном
эксперименте главные роли
исполняют Алексей Кравченко
и Наталья Кудряшова.
спектакль

«К полету
готов?»

«МАСКАРАД
МАСКАРАД»

Экспозиция наглядно
продемонстрирует, что
космическая тема и в наше
время актуальна и может быть
источником вдохновения –
несмотря на то, что отношение
к космосу в обществе заметно
трансформировалось:
от безудержной романтики
первых полетов к безразличию
постсоветского периода.
На выставке будут
представлены произведения
более 30 авторов, созданные
в XXI веке: арт-объекты,
инсталляции, живопись,
графика, скульптура, видео-арт.

Сохранив фабулу и общие
черты характеров, драматург
и режиссер спектакля Михаил
Угаров переместил героев
«Маскарада» М.Ю. Лермонтова
в наше время. На каком языке
заговорит Арбенин XXI века,
как он соотносится
с лермонтовским героем и кем
он станет сегодня: убийцей,
глашатаем равновесия – или,
может, «человеком войны»,
не привыкшим и не умеющим
любить? В роли современного
Арбенина - попеременно Егор
Корешков и Игорь Стан.
Eclectic №3 (017) (апрель 2014)

7,8.04

спектакль

«Мера за меру»

выставка

10.04
–
11.05

«Сказка о том,
что мы можем,
а чего нет»
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Центр имени Вс. Мейерхольда

спектакль

Московский музей
современного искусства

Открытие выставки приурочено
к 90‑летию со дня смерти
В.И. Ленина. Ее посетители
увидят картины, плакаты,
посмертные маски и даже
подарки, сделанные когда-то
вождям пролетариата
Ленину и Сталину: более
1000 экспонатов, собранных
вместе, дадут представление
о том, как создавались
и поддерживались культы
советских правителей.

6.04
спектакль

здоровой
кухни

В фестивальном меню шеф-повара
Лилиана Тьериона представлены
блюда с самыми полезными
ингредиентами. Используются
порой непривычные, но гармонично
звучащие сочетания: вкус
традиционного «Греческого» салата
по-новому раскрывается с арбузом
и дыней; в гастрономический
восторг сможет привести салат
с лягушачьими лапками, ледяной
рыбой и сардиной. Ценителям
блюд, приготовленных на пару
или на гриле, тоже будет
чем полакомиться.
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5, 6.04

Фестиваль

выставка

«Миф
о любимом
вожде»

перспектива

МХТ им. А.П. Чехова (Малая сцена)

25.03.14
–
13.01.15

Государственный
исторический музей

АПРЕЛЬ 2014
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11, 16.04;14.05
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перспектива

перспектива

ЦВЗ «Манеж»

В конце марта в культурном центре
«ЗИЛ» стартовал конкурс на лучший
проект в области современного
театра среди студентов и молодых
специалистов в возрасте
от 17 до 30 лет. В течение трех
дней конкурсанты разрабатывают
творческий проект, который затем
будет представлен на суд зрителей
и жюри. Оценить молодые таланты
возьмутся специалисты в области
современного театра: Елена
Ковальская, Мария Кубланова,
Милена Авимская, Саша Пас.
Заявки принимаются
до 14 апреля включительно.

Культурный центр «ЗИЛ»

Поводом для названия
персональной выставки
известного художника Дмитрия
Ершова послужил не только
формат картин, представленных
в галерее, но и замечательное
событие – 50‑летие автора.
Говоря словами юбиляра,
«50×50» – это некая гармония
нашего мира: черное и белое,
доброе и наоборот, радость
и печаль, победа и поражение,
взлет и падение, верность
и предательство, земное
и небесное…

G8 Gallery

Дмитрия Ершова

открытие фестиваля

концерт

«ОХОТА»
(THE HUNT)

МОСБРАС

Eclectic № 3 (017) (апрель 2014)

Галерея RuArts

Александра Захарова

Eclectic №3 (017) (апрель 2014)

20.04

Уникальный выставочный проект
британского классика Питера
Гринуэя и голландского режиссера
Саскии Боддеке проходит в рамках
«перекрестного» Года культуры
России и Великобритании. С помощью
инновационных мультимедийных
технологий авторам удалось «оживить»
более тысячи шедевров русского
авангарда. Кандинский, Мейерхольд,
Маяковский, Родченко и многие другие
мастера начала ХХ века помогут зрителям
раскрыть новые грани своих творений.

В центре сюжета пьесы
Григориуса Кановичюса
в постановке Римаса Туминаса –
судьба литовского еврейства,
достоверно переданная
через рассказ о «маленьком
человеке», который упорно
противостоит злу. Бытовую
историю, ставшую притчей,
разыгрывают прославленные
актеры Сергей Маковецкий,
Владимир Симонов, Виктор
Сухоруков, Евгений Князев,
Алексей Гуськов, Юлия Рутберг
и Григорий Антипенко.

выставка

XIII
Московский
Пасхальный
фестиваль

Своей рекордной географией
и насыщенной программой
фестиваль должен подтвердить
высокий статус музыкального
события мирового масштаба.
На открытии прозвучит
произведение А.Н. Скрябина
«Прометей» («Поэма огня»)
в исполнении оркестра
Мариинского театра
под управлением Валерия
Гергиева. Фортепиано:
Денис Мацуев. Форуму
будет предшествовать серия
концертов в российских
регионах, которая стартует
15 апреля.

спектакль

«Улыбнись нам,
Господи»

«Золотой век
русского
авангарда»

«Вне театра»

«50×50»

15,22.04

выставка

Театральный марафон
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В экспозиции известного
российского художника
Александра Захарова помимо
живописи и графики
будет представлена новая
для автора уникальная техника
стереопечати с эффектом 3D,
где экзотические цветы и герои
буквально оживают. Например,
одинокий игрушечный
персонаж – розовый
плюшевый мишка словно
вклеен в наивную, смешную
реальность, в которой нет места
отчаянию и дисгармонии.

24.04
–
25.05

Клуб «Мастерская»

выставка

15.04
–
18.05

14.04
–
20.04

Театр имени Е. Вахтангова

12.04
–
12.05

Большой зал
Московской консерватории

АПРЕЛЬ 2014
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Оркестр презентует свой
новый альбом с композициями
собственного сочинения.
Гостей «Мастерской» ожидает
микс из диско и латины, хипхопа и рока, джангла и техно,
драм-н‑бэйса и ска с плотным
звучанием меди – это трубы,
тромбоны, саксофоны –
и мощной ритм-секцией.
Неуемный драйв и искренний
эпатаж делают свое дело:
слушатели погружаются
в атмосферу праздника, радости,
веселья и всегда танцуют.

26.04
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