В мае 2008 года начнется «Петрушевский фестива ль».
Дата выбрана не случайно 26 мая Людмиле Стефановне Петрушевской исполнится 70 лет.
Уже более 50-ти лет Петрушевская из российской обыденности варит магическое
зелье – ошеломительную прозу, волшебные сказки, стихи и пьесы, которые ставятся
по всему миру, трепетные акварели, удивительные портреты и нежные фюмажи.
В 2008 году Людмила Петрушевская – живой классик, академик Баварской академии
искусств, лауреат Госпремии и Пушкинской премии, премий Станиславского и
«Триумф».
26 мая в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина состоится Юбилейный вечер
Людмилы Петрушевской. Будут звучать ее собственные монологи и монологи ее
знаменитых друзей и гостей, музыка и поздравления. А еще гостей ждет юбилейное
«Кабаре Петрушевской».
Она всю жизнь мечтала быть ресторанной певицей, даже пела в молодости – в
студенческом театре МГУ «Наш дом», у Марка Розовского, но это продолжалось
недолго, потом начались дети, запреты, подпольная жизнь, а потом уже театр и еще
гораздо позже – первые книги. Да и не было подходящих ресторанов, и песен,
которые она хотела петь, почти никто не знал. Теперь все поменялось. Песни, которые
исполнит Людмила Петрушевская, знают и любят все (Петрушевская написала свои,
новые слова к главным хитам Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Эллы Фитцджеральд,
Дины Дурбин, к знаменитым песням войны и мира, в общем, ко всему, подо что
хорошо танцевать, обниматься или, может быть, лить слезы).
С 11 по 15 июня в рамках Международного книжного фестиваля будет представлена
специальная программа, посвященная Людмиле Петрушевской, центром которой
станет презентация новой книги. Актеры, режиссеры и писатели - друзья и соратники
юбиляра - составят из своих воспоминаний необыкновенную книгу-альбом мемуаров
об «эпохе Петрушевской», с фотографиями из личных архивов самой Людмилы
Стефановны и ее друзей. Среди авторов книги - Галина Волчек, Роман Виктюк, Лия
Ахеджакова, Отар Иоселиани, Татьяна Друбич, Юрий Норштейн, Ирина Антонова,
Фекла Толстая, Тина Канделаки, Андрей Бартенев, Виктория Токарева, Виктор
Пелевин и многие-многие другие.
В дни фестиваля в ЦДХ можно будет увидеть выставку ее работ, услышать, как
она читает и поет, посмотреть ее мультфильмы и увидеть плоды драматической
импровизации Людмилы Петрушевской и ее студентов из ГИТИСа.
В начале лета в Центре Мейерхольда пройдет серия читок - «5 вечеров с Петрушевской».
Известные режиссеры и актеры - друзья Петрушевской (Лия Ахеджакова, Инна
Чурикова, Роман Козак, Александр Вартанов, Галина Волчек, Ингеборга Дапкунайте)
и совсем молодые, но очень талантливые студенты театральных вузов будут читать
одноактные пьесы, монологи и другие ее произведения.
А еще читки произведений Петрушевской в исполнении звезд театра и кино можно
будет услышать в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
«Петрушевский фестиваль» будет идти в течение всего юбилейного года. Почитателей
таланта Людмилы Стефановны Петрушевской ждут яркие, незабываемые и события
и сюрпризы.
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