
"Красавицы Серебряного века" 

2-го марта в 18.00  состоится арт-событие «Красавицы Серебряного века» из цикла 

«Петербургские зимы» – проекта, посвященного поэзии и литературному быту рубежа XIX-XX вв.  

Тема события – роковые красавицы 1900-1910-х гг., восхищавшие и вдохновлявшие поэтов, 

художников, музыкантов и театральных деятелей своей эпохи.  

Во время события писатель Юлия Раввина расскажет о судьбе легендарных femmes fatales 

Серебряного века: Анне Ахматовой, Ольге Глебовой-Судейкиной, Иде Рубинштейн, Палладе 

Богдановой-Бельской и других. А также – о мистической и удивительной Черубине де Габриак, 

которая разбивала сердца и заставляла поклонников драться из-за нее на дуэли, даже не 

существуя в реальности.  

После рассказа участники события получат возможность познакомиться с салонными играми 

рубежа XIX-XX веков и поговорить на языке цветов, при помощи которого очаровывала своих 

поклонников Черубина де Габриак.  

Длительность события: 2 часа.  

Место проведения: Новгородская Печатня 

 

"Петербург в книгах и вокруг: город, где живут герои Юлии 

Раввиной" 

3 марта в 15.00   приглашаем вас познакомиться с Петербургом, существующим на страницах книг  

современного писателя. «Петербург в книгах и вокруг: город, где живут герои Юлии Раввиной» – 

это встреча с писателем, посвященная  городу, в котором он родился, в котором живет и который 

естественным образом становится домом для его героев.  

Во время встречи с Юлией Раввиной вы узнаете, каким видит город современный писатель, какие 

люди живут в нем, как они взрослеют вместе с автором, как они влюбляются, по каким улицам 

ходят, чем занимаются и, главное, где в Петербурге, столь богато описанном в литературе, 

происходят их собственные истории. 

Во время события Юлия Раввина расскажет о том, как меняется город, описанный в разных ее 

произведениях, как повлияли на ее восприятие Петербурга портреты города, созданные 

предшественниками, услышат отрывки из ее книг и примут участие в литературных играх, 

посвященных «петербургской» теме в русской литературе.    

 

Длительность события: 2 часа.  

Место проведения: Новгородская областная научная библиотека 

 

 

 



"Кабаре "Бродячая собака" 

30 марта 18.00  состоится арт-событие "Кабаре "Бродячая собака"из цикла "Петербургские 

зимы" – проекта, посвященного поэзии и литературному быту рубежа XIX-XX вв. Во время события 

писатель Юлия Раввина расскажет о знаменитом литературно-артистическом кабаре "Бродячая 

собака", в котором сто лет назад выступали и проводили время самые известные и модные 

представители петербургской богемы. 

 Вы проведете "петербургский" вечер в удивительной и слегка безумной атмосфере подвала 

«Бродячей собаки» 1910-х годов. Вы окажетесь там в тот момент, когда выступления закончились, 

все гости разошлись и в подвальчике остались только «свои»: поэты, художники, писатели, 

артисты – те, кто был допущен в избранный круг друзей «Собаки». До самого утра они пили 

крепкий черный кофе и играли в литературные игры. Вы узнаете о законах и традициях 

легендарного кабаре, а затем мы будем играть в «жору», «синематограф» и другие игры, 

участниками которых были Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Георгий 

Иванов и другие знаменитые друзья «Собаки» 

Уютное пространство Новгородской Печатни, которое собирает людей для творческого досуга, как 

нельзя лучше позволит воспроизвести свободную и вдохновляющую атмосферу петербургской 

«Собаки».  

Длительность события: 2 часа.  

Место проведения: Новгородская Печатня 

 

"Как оживают книги: писатель и театр сегодня" 

31 марта в 12.00  

Все начинается с неожиданного телефонного звонка известного режиссера. Леру Бажину, 

ведущую небогатую событиями жизнь петербургского писателя, приглашают в театр для работы 

над текстом «Ромео и Джульетты» Шекспира. Изумление, восхищение, удивление и недоумение 

сменяют друг друга в душе писателя, наблюдающего за процессом рождения спектакля и 

повседневной жизнью театра, которая человеку со стороны иногда кажется настоящим безумием.  

Таков сюжет романа Юлии Раввиной «Ромео и Джульетта», вдохновленного сотрудничеством 

автора с театрами и независимыми театральными проектами Петербурга.  

Подробнее об этом захватывающем и удивительным «романе» современного писателя с театром 

можно будет узнать на событии «Как оживают книги: писатель и театр сегодня».  

Юлия Раввина расскажет о своем опыте работы в качестве драматурга, автора литературных 

адаптаций для театра и сценариев для перформансов. Участники встречи услышат чтение 

избранных глав еще неизданного романа «Ромео и Джульетта», а также увидят небольшой 

игровой перформанс «Эльфория», текст для которого написан Юлией Раввиной.  

 

Длительность события: 2 часа.  

Место проведения: Киномузей Валерия Рубцова 


