
«Маленький концерт В Темноте\Un petit concert Dans le Noir» 

 

В темноте стихи звучат особенно проникновенно…Особенно поэзия тех, кто видит лишь сердцем…   

Музыкальные мотивы заполняют собой все пространство… пальцы незрячих музыкантов 

филигранно «рисуют» на  клавишах аккордеона  знакомые мелодии… 

«Маленький концерт в темноте» подготовили для вас слепые и слабовидящие сотрудники 

ресторана Dans le Noir  в отеле Solo Sokos Palace Bridge в Санкт-Петербурге.  

«Я подруга Парижа в Петроградских дворах»- эта цитата из стихотворения  актрисы «Безусловного 

театра» Юлии Лашмановой отражает духовную составляющую вечера  Дня Белой трости 13 

ноября: романтическая и философская поэзия незрячих и слабовидящих девушек в атмосфере 

необыкновенного ресторана изысканной французской кухни…  

 

 

Фотовыставка «Маленькое черное платье Брайль» 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что «увидеть» красоту одежды можно лишь, следуя 

кончиками пальцев по лабиринту изящных изгибов кружевных нитей?...А «прочитать» 

вдохновляющие надписи «красивая» и «уникальная» возможно лишь, касаясь жемчужин, которые 

превратились в буквы на  Брайле… Легендарная нить жемчуга рассыпалась на маленьком черном 

платье в фразу на алфавите незрячих: «Я чувствую тебя»… Для тех.. кто видит сердцем… 

Незрячие и слабовидящие модели в фотосессии «Маленькое черное платье Брайль»  в рамках 

проекта «Шаг к свету\Step into the Light”. В каждом кадре – история…  Анна, Лиза, Мария, Анисья… 

Юный фотограф Сима Янушпольская мастерски поймала настроение каждой… Образы героинь 

созданы дизайнерами Зиной Коневой и Ларисой Замураевой, цветы – броши выполнены 

незрячей сотрудницей Dans le Noir Нелли Махаловой, колье из бисера – авторская работа 

«наощупь» Ирины Джалиловой…  

Участники литературно-музыкальной композиции "История одной девушки": 

1. Анисья Шушпанова (стихи) 

2.Мария Калинина (стихи) 

3.Наталья Граборова (Гусева) (стихи) 

4.Юлия Лашманова (стихи) 

5.Михаил Щербаков (аккордеон) 

6.Дарья Сухова (вокал) 

7.Желауди Заурбаев (ассистент режиссера) 

8.Лариса Замураева (режиссер и звукооператор) 

 

 

 



стихотворение Натальи Граборовой (Гусевой). 

Ты живешь, не вспоминая о моей беде, 

Говоришь другой «Родная» 

И не знаешь, ГДЕ я сейчас, 

И КТО со мною разделяет эту боль… 

Для тебя, я, став слепою, 

Стала просто ноль… 

Если б только ты был рядом, 

Мне преодолеть было б легче все преграды, 

Но решила впредь 

Я об этом и не думать и не говорить. 

В мире ночи, в мире шума уши не закрыть, 

Не раскрыть глаза пошире, лиц не разглядеть… 

Зная все в своей квартире, я боюсь, как плеть, 

Жизнь, бурлящую за дверью, 

И, сказав себе: «Нужно жить!» и «Нужно верить!», 

Я иду в толпе… 

Кто поможет, кто подскажет,  

Кто, спеша, толкнет…обругает, 

Кто отважной назовет, вздохнет… 

Возвращаю шаг за шагом 

Я себе СЕБЯ, 

Даже ногти красить лаком научилась Я. 

 



 



 



 


