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двор знакомый захожу я снова, с одного 
окошка не спускаю глаз...» и «Я пою раз-
луку, киньте мне целковый...»). И все 
прошло очень удачно, зрители полно-
стью приняли наш изначальный ход, 
наш замысел. Ведь многие не просто 
хотят смотреть и слушать, им интерес-
но и участвовать в самом творческом 
процессе. Мне кажется, мы вовлекли 
зрителей в такой процесс на нашем 
спектакле.                                  

- Спасибо, Лена, за ваш рассказ. Ду-
маю, что вы заинтересовали тех, кто 
не видел «Мой Серебряный век». Да и те, 
кто был на спектакле, с удовольствием 
посмотрят его еще раз. 

Приходите, уважаемые любители 
театрального и музыкального ис-

кусства, на это представление. Уверен: 
не пожалеете. Прозвучат образцы поэзии 
Владимира Набокова, Саши Черного, Ма-
рины Цветаевой, Владимира Маяковско-
го, Александра Вертинского, Осипа Ман-
дельштама... Вы увидите, как интересно, 
в своей интонационно-исполнительской 
пластике, со сменой костюмов, с под-
черкиванием определенных образов и 
деталей выстраивает Елена Бернат каж-
дый эпизод спектакля. Вы почувствуете 
понимание актрисой особенностей того 
времени, когда создавалась эта поэзия. 
В некоторых песнях, например, «Мария» 
В.Маяковского и «Я вернулся в мой город, 
зевкомый до слез...» О.Мандельштама 
привлекает подчеркнутое личное пони-

мание, восприятие и трактовка испол-
нительницы. Своеобразное открытие в 
этом контексте – исполнение «Колыбель-
ной для мужского голоса» Саши Черно-
го и ряда песен других авторов, а также 
участие музыкантов, сопровождающих 
спектакль, в непосредственном пении и 
самостоятельно, и вместе с актрисой. Не 
сомневаюсь, что вам понравится и выход 
в финале детей разных возрастов, воспи-
танников Детского театра Елены Бернат. 
Вместе со всеми участниками исполня-
ется прекрасная песня на слова Аркадия 
Арканова «Вот и двадцатый кончается 
век», наполненная современной симво-
ликой, призывающей не забывать то ду-
ховное наследие, которое воспитывало и 
вдохновляло многие поколения тех, кто 
жил в той стране. Да, Серебряный век уже 
давно в прошлом. Но...

«Вот и двадцатый закончился век,
И завершается этот забег.
Кто-то сошел и остался лежать,
Кто-то еще продолжает бежать...
.........................................................

Что за награда нас ждет впереди?
Кто проиграет, а кто победит?
И никому не дано это знать,
И никому никого не догнать...»
В обращении к поэзии Серебряного 

века в этом спектакле подчеркнуты и эти 
проблемы, не утратившие и сегодня сво-
ей актуальности. 

Давайте еще раз поблагодарим Елену 
Бернат как автора композиции, режис-
сера и актрису за смелую, во многом вы-
страданную и оригинальную попытку 
создать зрелище, отличающееся от тра-
диционных, но обращенное непосред-
ственно к современному зрителю, при-
зывающее не забывать лучшие страницы 
русской и мировой литературной и музы-
кальной классики.

Напоминаем, что спектакль «Мой 
Серебряный век» вы сможете уви-
деть в субботу 20 августа в Northbrook 
Theatre по адресу: 3323 Walters Avenue, 
Northbrook, IL. Начало в 7 часов вечера.

Ванкарем Никифорович
На снимках сцены из спектакля

Продолжение со стр. 88

ЧИКАГО - С целью установления 
контактов, а также с целью улучшения 
работы на благо избирателей шатата Ил-
линойс, принадлежащих к различным 
этническим и социальным группам, 16 
июля 2011 сенатором штата Иллинойс 
Марком Керком была проведена встре-
ча с Консультативным Советом по Вос-
точной Европе, созданном для решения 
вопросов, вызывающих озабоченность 
избирателей - выходцев из Восточной Ев-
ропы, в частности, владельцев малых и 
средних бизнесов, а также видных деяте-
лей национальных общин.

В состав Консультативного Совета, 
главой которого была назначена Алек-
сандра Ефимова, входят представители 
нескольких национальных групп, в том 
числе представители России, Армении, 
Литвы, Эстонии, Украины, Чехии, Вен-
грии. Вице-председателями Совета избра-

ны Кен Хачикян из Лейк Форест, а также 
Ал Доманскис из Вестерн Спрингс.

"Каждая встреча с Консультативным 
Советом доставляет мне удовольствие и 
даёт огромный заряд энергии, особенно 
встреча с таким активным, динамичным 
и прекрасно информированным Советом, 
как Консультативный Совет по Восточ-
ной Европе", - отметил сенатор Керк. "Для 
меня является огромной честью работать 
с лидерами этих общин". 

Сенатор Керк провёл групповую дис-
куссию по поводу широкого ряда вопро-
сов, включая новые торговые соглаше-
ния, членство стран Восточной Европы в 
Европейском Союзе и Мировой Торговой 
Организации, а также правам человека. 
Во время встречи были обсуждены визо-
вая система и обеспокоенность по поводу 
иммиграционных вопросов, а также воз-
можность привлечения инвестиций из 
малого бизнеса в экономику Восточной 
Европы и возможности капиталовложе-
ний восточно-европейских инвесторов в 
экономику США.

Совет выразил оптимизм по поводу 
будущего сотрудничества, а также при-
ветствовал выдвинутый Сенатором Кер-
ком план модернизации международно-
го терминала аэропорта О’Харе. "Мы все 
согласны с тем, что нужно приложить 
максимальные усилия для того, чтобы 

сделать аэропорт максимально благо-
приятной зоной для иностранных инве-
сторов, туристов и посетителей", - сказал 
сенатор Керк.

Совет также выразил обеспокоен-
ность по поводу национальной неза-
висимости и торговли людьми в неко-
торых странах Восточной Европы. Эти 
болезненные явления вызывают оправ-
данную обеспокоенность друзей и чле-
нов семей представителей отдельных 
восточно-европейских общин на терри-
тории США.

«Я с нетерпением жду продолжения 
нашего сотрудничества с Консультатив-
ным Советом по Восточой Европе. Вне 
всяких сомнений, эта исключительно 
работоспособная и скоординированная 
группа общественных лидеров предло-
жит и воплотит в жизнь решения многих 
животрепещущих вопросов сегодняшне-
го дня»,- сказал сенатор Керк в заключе-
ние встречи.
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СЕНАТОР КЕРК ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ 
С КОНСУЛЬТАТИВНЫМ СОВЕТОМ ПО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Обсуждение новых путей установления связей с избирателями - выходцами из Восточной Европы


