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Филиал наших Книжных аллей 
был организован в Крыму. На 
фото: глава Комитета по печати 
С. Серезлеев с волонтерами.

Петербургские писатели побывали 
у своих коллег на героическом 
Донбассе.

Газета распространяется в Петербурге, а также отправляется в Российскую национальную Библиотеку, Библиотеку Конгресса США, Британскую библиотеку, Парижскую национальную библиотеку и в Немецкую национальную библиотеку.

Е. Белодубровский – постоянный 
автор нашей газеты и 
организатор выступлений 
в «Книжной лавке писателей».

В Пулковской обсерватории 
состоялось вручение АБС-премии 
им. братьев Стругацких лучшим 
фантастам России.

3  Продолжение на стр.  

Литературные 
итоги года

Новый год –  время не только праздновать 
и открывать бутылки с шампанским, но 
и подводить итоги. Сделать это мож-
но с удовлетворением –  истекший год 
был богат литературными событиями. 
Во-первых, в Петербурге появился еще 
один Книжный салон –  Новогодний, ко-
торый прошел в декабре и стал весомым 
дополнением к традиционному, что обычно 
проводится в мае. Сотни литературных 
мероприятий прошли в «Доме писате-
ля» и в «Книжной лавке писателей», на 
Книжных аллеях на Малой Конюшенной.

Писатели Петербурга имели возможность 
издавать свои произведения, как в рамках 
субсидии Комитета по печати и взаимо-
действию со СМИ, так и серий. Их в этом 
году вышли две: «История моей улицы» 
и «Петербургские тайны». И эти книги 
в Петербурге читают –  достаточно сказать, 
что только на наших площадках в этом году 
было реализовано более 220 тысяч книг.

Петербургские писатели побывали в этом 
году в Крыму, где работает филиал нашей 
Лавки писателей, в Белграде, Хельсинки 
и в Салониках, где представляли свои но-
вые книги. В АТО Гагаузия (Республика 
Молдова) мы отправили большую партию 
книг для первоклассников. Итогам про-
шедшего года мы посвятили наш фото-
репортаж.

Ежемесячная газета Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга
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Специальный новогодний выпуск

Главным событием года был, конечно, традиционный Международный книжный салон, приуроченный 
к 315-летию основания Санкт-Петербурга. А в декабре любителей книги ждал сюрприз – впервые в 
нашем городе прошел Новогодний салон.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие др1узья! 
Сердечно поздравляю Вас 
наступающими праздни-
ками! 

Рад сообщить Вам, что про-
шедший год ознаменовал-
ся в нашем городе новыми 
важными успехами в сфере 
книгоиздания, пропаганды 
чтения и популяризации 
книг петербургских писа-
телей. Недавно завершился 
впервые проведенный в Пе-
тербурге Новогодний книж-
ный салон, который прошел 
под девизом «Молодое поко-
ление выбирает чтение». Он 
стал хорошим дополнением 
к традиционному салону, 
который проводится у нас 
в мае. Эти яркие праздники 
книги в этом году посетили 
десятки тысяч петербурж-
цев, а в их культурной про-

грамме выступили не только 
известные писатели, но и 
другие деятели искусства 
с мировым именем.
Много интересных литера-
турных встреч, как обычно, 
прошло в «Доме писателя» 
и в нашей «Книжной лав-
ке писателей», на Летних 
книжных аллеях на Малой 
Конюшенной. Эти книж-
ные аллеи в этом году были 
организованы также более, 
чем в 60 садоводствах под 
Петербургом. На этих пло-
щадках в нынешнем году 
петербуржцы приобрели 
более 220 тысяч книг.

Как всегда с большим успе-
хом прошел наш открытый 
литературный конкурс «Не-
известный Петербург», 
который в этом году был 
посвящен 315-й годовщи-

не основания нашего горо-
да. Участие в нем приняли 
более 600 петербуржцев, а 
победители получили призы 
на Новогоднем салоне из рук 
вице-губернатора Алексан-
дра Говорунова.

На средства субсидии пра-
вительства Санкт-Петербур-
га была издана серия книг 
петербургских писателей 
«История моей улицы», 
а в рамках сотрудничества 
с издательством «Страта» - 
серия книг «Петербургские 
тайны», тоже посвященная 
истории нашего города. На 
субсидию, как и обычно, 
были изданы также другие 
книги петербургских авто-
ров. Совместно с метропо-
литеном снова был реали-
зован проект «Мобильная 
библиотека».

Успешно развиваются 
наши связи с Республикой 
Крым, в Симферополе ак-
тивно работает созданный 
в прошлом году филиал 
нашей «Книжной лавки 
писателей». В этом году 
при участии Комитета по 
печати с успехом был реа-
лизован проект «Моя пер-
вая библиотека». 5,5 тысяч 
крымских первоклассников 
получили в подарок книги 
петербургских и крымских 
писателей. 

Книги петербургских авто-
ров для первоклассников мы 
передали в этом году также 
в АТО Гагаузия (Республика 
Молдова). Наши писатели 
побывали в Минске, Хель-
синки, Белграде и Салониках 
(Греция), где представля-
ли изданные в Петербурге 

книги.

Желаю Вам, дорогие друзья, 
в наступающем году счастья, 
крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, вдохновения 

и новых творческих успехов!

Председатель Комитета 
по печати и 

взаимодействию со СМИ
С. Г. Серезлеев

С Новым годом и Рождеством!

Сердечно поздравил с Но-
вым годом и Рождеством 
всех коллег-писателей глава 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза писателей Рос-
сии Борис Орлов. «Желаю, - 
сказал он, - в наступающем 
году понимать ситуацию в 
мире и в стране и оставать-
ся оптимистами. Никогда 
не прекращать творческую 
работу. Чувствовать себя 
нужными стране и своим 
близким, делиться с окру-
жающими душевной те-

плотой. С Новым годом и 
Рождеством, друзья!»
Присоединился к этим по-
здравлениям и глава Союза 
писателей Санкт-Петербур-
га Валерий Попов. Но в тот 
момент, когда сдавалась га-
зета, он находился в Фин-
ляндии, а потому кратко 
сказал нам по телефону, 
что горячо поздравляет всех 
коллег. «Желаю, чтобы все 
старое оставалось, а все но-
вое добавилось к нему!», - 
добавил Валерий Попов. 

П р а в и т е л ь с т в о 
Санкт-Петербурга готово 
к реализации различных 
проектов на территории 
крымской столицы. Об 
этом заявил председа-
тель комитета по печа-
ти и взаимодействию со 
СМИ Сергей Серезлеев. 
Он побывал в Симфе-

рополе, где встретился 
с главой администра-
ции крымской столицы 
Натальей Маленко, об-
судив вопросы, связан-
ные с взаимодействием 
городов в области куль-
туры и образования. В 
частности, речь шла о 
работе в Симферополе 

культурно-досугового 
центра «Книжная лавка 
писателей». 

В его рамках планиру-
ется организация се-
рии встреч с видными 
деятелями культуры и 
искусств Северной сто-
лицы. Также на встрече 
отмечалось, что на се-
годняшний день прави-
тельством Петербурга в 
Симферополе реализо-
ван проект «Моя первая 
библиотека», благодаря 
которому все 5 тысяч 
первоклассников города 
получили набор учебной 
и детской литературы, 
комплекты для рисо-
вания. Отдельно в ходе 
встречи обсуждалась воз-
можность организации 
на территории города 
Летних книжных аллей.

«Со стороны властей 
Симферополя я вижу 
открытость и желание 
работать. В наших пла-
нах продолжить работу 
в части комплектования 
современной литерату-
рой городских библиотек. 
Впереди у нас реализация 
широкого спектра проек-
тов в области культуры 
и образования», — рас-
сказал С. Серезлеев.

В свою очередь Наталья 
Маленко отметила, что 
векторы взаимодей-
ствия, обозначенные в 
рамках встречи, пред-
ставляют огромный 
интерес для города, осо-
бенно в контексте меро-
приятий, приуроченных 
к празднованию 235-й 
годовщины со дня осно-
вания Симферополя. 

Накануне Нового года в 
нашу газету поступило 
письмо из Италии от слуша-
тельницы курсов Института 
русского языка и культуры 
в Риме Джованны Сфредды. 
Она поздравляет всех нас с 
Новым годом и Рождеством, 
прилагая к этому свой тро-
гательный рисунок.

«...Нас вами с отделяют ты-
сячи километров, но наши 
мысли близки, - пишет Дж. 
Сфредда. - Меня взволно-

вали ваши слова о том, что 
у меня русская душа (слова 
«русская душа» Джованна 
написала по-русски, хотя 
само ее письмо – на ита-
льянском языке). Я счаст-
лива от того, что вы поняли, 
что в моих рисунках выра-
жена любовь к вашей стра-
не. Надеюсь, что вам понра-
вится и мой последний ри-
сунок, при помощи которого 
я вам желаю счастья, удачи, 
любви, здоровья и успехов в 
работе. Я очень люблю ваш 

язык, но опасаясь делать 
ошибки, пишу вам по-ита-
льянски. Сердечный привет 
от маленького итальянского 
сердца, исполненного люб-
ви к России! Поздравляю 
вас с Рождеством и Новым 
годом!»

С Джованной Сфредда мы 
познакомились в этом году 
заочно: гость нашего Меж-
дународного книжного са-
лона директор Института 
русского языка и культуры 
Карло Фреддуцци прислал 
нам ее рисунки, на которых 
изображены Данте и Пуш-
кин, читающие книги на 

нашем салоне. Это было по-
разительно, поскольку она 
сама не только на Салоне, 
но и вообще в Петербурге 
никогда не была. Мы тогда 
опубликовали эти рисунки, 
символизирующие любовь 
к России и русской лите-
ратуре в далекой Италии, 
в нашей газете. И вот – но-
вый привет и поздравления 
из Рима.

Сердечно поздравляем и 
тебя, дорогая Джованна, с 
Новым годом и Рождеством! 
Надеемся увидеть тебя в Пе-
тербурге!

Быть оптимистами!

Письмо из Рима

Сотрудничество с Крымом
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Литературные итоги года
• (Продолжение. Начало на с. 1)

С успехом прошел традиционный литературный конкурс «Неизвестный 
Петербург», его победителям призы вручил вице-губернатор А. Говорунов.

И. о. губернатора А. Беглов обсудил с главой Книжного союза 
С. Степашиным мероприятия к празднованию 100-летия Гранина.

Писатели из Петербурга представили свои книги на Международной 
книжной ярмарке в Минске.

 В метрополитене снова появилась «Мобильная библиотека». Книги 
там можно читать, не выходя из вагона метро.

В филиале нашей «Книжной лавки писателей» в Симферополе высту-
пили писатели из Петербурга

Е. Водолазкин выступил на Международном книжном салоне в Париже Книжные аллеи в этом году были организованы более, чем 
в 60 садоводствах под Петербургом.

В Салониках в книжном магазине «Маллиарис» были представлены 
книги петербургских писателей, а также переводы греческих авторов.

По субсидии Комитета по печати вышла серия книг петербургских 
писателей «История моей улицы».

Попрощались мы и с главой Православного общества писателей 
Петербурга Николаем Коняевым и писателем Александром Раковым.

Не стало замечательного писателя Андрея Битова. Его книга 
«Пушкинский дом» до сих пор - в списке шедевров литературы.

В Петербурге открыли памятник замечательному поэту-фронтовику 
Михаилу Дудину.
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Жена Булгакова Елена Сер-
геевна оставила об этом 
событии такую запись 
в дневнике: «Однажды мы 
получили приглашение. На 
визитной карточке Буллита 
чернилами было приписа-
но: “фрак или чёрный пид-
жак”. Миша мучился, что 
эта приписка только для 
него. И я очень старалась за 
короткое время “создать” 
фрак. Однако портной не 
смог найти нужный чёр-
ный шёлк для отделки, 

и пришлось идти в костю-
ме. Приём был роскош-
ный, особенно запомнился 
огромный зал, в котором 
был бассейн и масса экзо-
тических цветов».

История с фраком получи-
ла отражение на страницах 
«Мастера и Маргариты»: 
«Да, –  говорила горничная 
в телефон… –  Да, будет рад 
вас видеть. Да, гости… Фрак 
или чёрный пиджак».

«Я никогда в жизни не 
видела такого бала, –  вспо-
минала Елена Сергеев-
на. –  Посол стоял наверху 
на лестнице, встречал го-
стей… В зале с колоннами 
танцуют, с хор<ов> светят 
прожектора, за сеткой, от-
деляющей оркестр, жи-
вые птицы и фазаны. <…> 
Ужинали в зале, где стол 
с блюдами был затянут про-
зрачной зелёной материей 
и освещён изнутри. Масса 
тюльпанов, роз. Конечно, 
необыкновенное изобилие 
еды, шампанского».

Сравним дневниковую за-
пись жены писателя с тек-
стом романа: «…Маргарита 
поняла, что она находится 
в совершенно необъятном 
зале, да ещё с колонна-
дой, тёмной и по первому 
впечатлению бесконеч-
ной. <…> Невысокая стена 
тюльпанов выросла перед 
Маргаритой, а за нею она 
увидела бесчисленные огни 
в колпачках и перед ними 
белые груди и чёрные плечи 
фрачников… В следующей 
зале не было колонн, вместо 
них стояли стены красных, 
розовых, молочно-белых 
роз… Били, шипя, фонтаны, 
и шампанское вскипало пу-
зырями в трёх бассейнах».

Воланд и Буллит

«Булгаковская энцикло-
педия» отмечает: «Для 
полуопального литерато-
ра, каковым был Булгаков, 
приём в американском по-
сольстве –  событие почти 
невероятное, сравнимое 
с балом у сатаны. Совет-

ская наглядная пропаганда 
тех лет часто изображала 
«американский импери-
ализм» в облике дьявола. 
В Великом бале у Сатаны 
реальные приметы обста-
новки резиденции амери-
канского посла сочетают-
ся с деталями и образами 
отчётливо литературного 
происхождения».

Александр Эткинд в сво-
ём «Толковании путеше-
ствий» утверждал, что 
посол США стал одним из 
главных героев «Мастера 
и Маргариты»: «Визит 
Воланда в Москву совпа-
дает по времени с пребы-
ванием Буллита в Москве, 
а также с работой Булгакова 
над третьей редакцией его 
романа. Как раз в этой ре-
дакции прежний оперный 
дьявол стал центральным 
героем, воспроизведя ха-
рактерное для Буллита со-
четание демонизма, иронии 
и большого стиля. Дьявол 
приобрёл человеческие ка-

чества, которые восходят, 
как представляется, к лич-
ности американского посла 
в её восприятии Булгако-
вым: могущество и озор-
ство, непредсказуемость 
и верность, любовь к ро-
скоши и цирковым трюкам, 
одиночество и артистизм, 
насмешливое и доброжела-
тельное отношение к сво-
ей блестящей свите. Бул-
лит также был высок и лыс 
и обладал, судя по фотогра-
фиям, вполне магнетиче-
ским взглядом».

Ужасающая фантасмагория

Перед взором Булгакова на 
ночном балу в Спасо-Хау-
се развернулась ужасающая 
фантасмагория. Здесь ве-
селилась советская элита, 
которая совсем скоро от-
правится на сталинскую 
плаху. Танцует лезгинку 
Михаил Тухачевский, игра-
ет с медвежонком началь-

ник Генштаба Александр 
Егоров –  первые маршалы 
Советского Союза. «Золотые 
перья партии» Николай 
Бухарин и Карл Радек вско-
ре после этого бала превра-
титься во «врагов народа». 
Всеволод Мейерхольд пой-
дёт в расстрельный подвал 
как немецкий и японский 
шпион…

Однако именно эти впе-
чатления от бала «в лого-
ве империализма» и по-
служили потом Булгакову 
материалом для создания 
своего великого романа. 
Скажете, сюжет не для Но-
вого года? Как сказать! Мо-
жет, именно идущие сейчас 
новогодние балы и корпора-
тивы тоже послужат потом 
пищей для создания новых 
необыкновенных романов.

Николай Петров

Невероятный бал
Под Новый год самое время поговорить о праздниках. Самым невероятным после 
1917 года был, наверное, бал, который дал в 1935 году в своей резиденции Спасо-Хаус 
в Москве посол США Уильям Буллит. Как считают, именно связанные с ним реми-
нисценции использовал потом тоже оказавшийся гостем этого праздника Михаил 
Булгаков в бале у Сатаны в своем романе «Мастер и Маргарита».


