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EPREUVE TYPE ELVI 2023 

RUSSE 

 

1. Compréhension : Résumé analytique comparatif 

(LV1 350 mots, LV2 250) 

1 – Каким образом война на Украине отражается в культурной сфере? 

 

2. Expression personnelle : Rédaction argumentée 

(LV1 600 mots, LV2 400) 

2 – По вашему мнению, должен ли художник занимать какую-либо позицию в 

политических событиях, или наоборот искусство и литература должны оставаться вне 

политических дел?  

 

3. Thème 

3 – Документ 5. Переводите на русский с « La confrontation entre la Russie … » : 

-LV1 : до конца абзаца 

-LV2 : до « … conserver son poste. » 
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Документ 1. 

От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ 

Государственная Третьяковская галерея получила требование от германского Фонда 

искусства и культуры о досрочном закрытии выставки "Многообразие. Единство. Современное 

искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", сообщили "Интерфаксу" в галерее. 

Это было не официальное сообщение от германской стороны о прекращении патроната 

президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера над выставкой. Это было письмо от 

председателя Фонда искусства и культуры (Бонн) Вальтера Смерлинга с требованием закрыть 

выставку досрочно. Сейчас для закрытия проекта оформляются документы. Дата закрытия 

выставки будет названа позднее. 

Закрываемая экспозиция - международный проект, собравший работы, созданные за 

последние 30 лет как звездами современного искусства, так и совсем молодыми художниками. 

Она открылась в Третьяковской галерее 23 ноября. 

Интерфакс, 28.02.2022 

 

Документ 2. 

Парижская филармония отменила апрельские концерты Мариинского театра 

Парижская филармония 28 февраля выложила в соцсетях коммюнике, в котором 

объявила: «Вторжение России на Украину заставляет Филармонию Парижа менять программу 

на ближайшие месяцы — из солидарности с украинским народом». В учреждении культуры 

пояснили, что конкретика насчет отмен еще поступит в ближайшее время после консультаций с 

правительством. Однако уже принято решение насчет отмены концертов оркестра Мариинского 

театра и Валерия Гергиева 9 и 10 апреля. 

Парижская филармония — не первая отказалась от сотрудничества с дирижером ввиду 

его систематической поддержки действий Владимира Путина. До этого концерты маэстро с 

пианистом Денисом Мацуевым отменил Карнеги-Холл. Миланский театр «Ла 

Скала» обратился к дирижеру с просьбой прояснить свою позицию в преддверии премьеры 

оперы «Пиковая дама», которая должна состояться 5 марта. А 28 февраля истекает срок, в 

течение которого аналогичного ответа ждут от Гергиева в Германии. 

Ранее 28 февраля о том, что прекращают работать с поддерживающими Путина 

артистами, объявили в Метрополитен-опере. 

Фонтанка, 28.02.2022 

 

Документ 3. 

Итальянский университет отказался от курса по Достоевскому из-за событий на Украине 

Как пишет итальянское издание «Milano» со ссылкой на писателя Паоло Нори, 

Миланский университет Бикокка, где Нори должен был должен был читать курс о Федоре 

Достоевском, отменил его лекции по политическим причинам. 
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Европа сходит с ума. Теперь любое упоминание России — даже в культурном контексте 

— в странах НАТО вызывает такой взрыв желчи и ярости, что исчезают все признаки 

трезвомыслия. Как пишет итальянское издание «Milano» со ссылкой на писателя Паоло Нори, 

Миланский университет Бикокка, где Нори должен был должен был читать курс о Федоре 

Достоевском, отменил его лекции по политическим причинам. Прошлой ночью Нори получил 

электронное письмо от университета, в котором говорилось: «Уважаемый профессор, сегодня 

утром проректор по учебе сообщил мне о принятом ректором решении о том, чтобы отложить 

чтение вашего курса. Цель состоит в том, чтобы избежать любых форм разногласий, особенно 

внутренних, поскольку это момент сильного напряжения». 

«Сегодня в Италии не только быть живым русским — это уже повод быть виновным. 

Теперь опасно быть даже умершим русским писателем. Не могу поверить, что итальянские 

университеты запрещают курс про такого автора, как Достоевский», заявил Нори на своей 

странице в «Инстаграме». Новость об отмене курса уже вызвала негативную реакцию среди 

многих итальянских интеллектуалов. Пьер Берсани, занимавший ряд министерских постов в 

правительстве республики, так прокомментировал решение университета: «Они отменяют курс 

по Достоевскому из-за «деликатности» момента? Это что, шутка?» Писатель Алессандро Робекки 

высказался еще более жестко: «Подвергать цензуре писателя, который 150 лет как мертв, и 

подвергать цензуре живого писателя, который рассказывает нам о нем, - это невероятный позор, 

который навсегда останется в истории университета». 

Нори известен в России как переводчик на итальянский многих произведений русской 

литературы. Среди его работ числятся лермонтовский «Герой нашего времени», пушкинские 

«Маленькие трагедии» и даже произведения Даниила Хармса. Кстати, диплом итальянец 

защитил по поэзии Велимира Хлебникова. 

Комсомольская Правда, 02.03.2022 

 
  

Документ 4. 

«Я тоже ухожу!» Как театры, музеи и кино реагируют на события на Украине 

Специальная операция на украинской территории вынудила некоторые культурные 

институции в России приостановить работу. Руководители уходят с постов, гастроли 

отечественных театров за рубежом отменены 

Театры без режиссеров 

24 февраля, в день, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, 

директор Центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская объявила, что покидает пост. 

«Друзья, в знак протеста против вторжения России в Украину ухожу с должности директора 

государственного театра — ЦИМа. «Невозможно работать на убийцу и получать у него 

зарплату», —написала она в своем фейсбуке. — Дела доведу до конца, которые начаты, на 

общественных началах». Режиссер Миндаугас Карбаускис 25 февраля сообщил, что уходит с 

должности худрука Московского академического театра им. Владимира Маяковского, которую 

занимал с 2011 года. «Я тоже ухожу!» — написал он. На весну была запланирована премьера 

спектакля Карбаускиса «Господа Головлевы» по роману Салтыкова-Щедрина. Художественный 

руководитель балетной труппы Московского академического музыкального театра им. 
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Станиславского и Немировича-Данченко французский балетмейстер Лоран Илер 27 

февраля покинул должность «по личному решению». Он работал в МАМТ с 2017 года. 

Театральные деятели призвали к мирному урегулированию ситуации в Украине в 

открытом письме: «Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, 

граждане нашей страны, нашей Родины. Среди нас — дети и внуки тех, кто воевал в Великой 

Отечественной войне, свидетели и участники той войны. В каждом из нас живет генетическая 

память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди». 

Музеи и театры без выставок и проектов 

Дом творчества «Переделкино» отменил все события, запланированные на ближайшие 

недели. «При этом нам кажется важным не останавливать работу по поддержке писателей, 

переводчиков и авторов, способствуя созданию произведений, в которых эти дни найдут свое 

отражение», — написал коллектив. Музей «Гараж» приостановил работу над выставками и 

перенес их даты «на время, когда в Украине прекратит разворачиваться человеческая и 

политическая трагедия». «Гараж» всегда был международной институцией, открытой для 

разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы 

видим себя частью большого мира, который не расколот войной», — заявила команда музея. (…) 

Институт Strelka объявил, что прекращает свою работу на неопределенный срок: «Поиск 

диалога и прекращение боевых действий в Украине — единственная по-настоящему важная 

сейчас задача. Институт "Стрелка" солидарен со всеми, кто призывает немедленно остановить 

этот вооруженный конфликт». Государственный академический Большой 

театр отменил концерт испанского тенора Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера», который 

должен был состояться 8 Марта. 

Музыканты и кураторы — без зарубежных проектов 

От проекта в российском павильоне на Венецианской биеннале отказались художники 

Кирилл Савченко, Александра Сухарева и куратор Раймундас Малашаускас. «Нет места 

искусству, когда мирные граждане гибнут под ракетным огнем, когда граждане Украины 

прячутся в убежищах, а протестующих россиян заставляют молчать», — написала Сухарева. 

На прошлой неделе концерты Венского филармонического оркестра в нью-йоркском 

Карнеги-холле состоялись без участия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. 

Организаторы заменили российских музыкантов канадским дирижером Янником Незе-Сегеном 

и южнокорейским пианистом Чо Сон Чжином. 

Лондонский королевский театр «Ковент-Гарден» отменил гастроли артистов Большого 

театра, находившиеся на финальной стадии планирования. Поездка труппы и так была под 

вопросом из-за ковидных ограничений, поэтому Большой не объявлял о гастролях в 

Великобритании официально. 

При этом европейские театры провели акции в поддержку Украины. Королевский театр 

в Мадриде завершил показ оперы «Гибель богов» Вагнера чествованием жертв конфликта: тело 

Зигфрида в финале оперы завернули в украинский флаг. В последнем акте «Аиды» в театре Сан-

Карло в Неаполе украинская сопрано Людмила Монастырская и русская меццо-сопрано 

Екатерина Губанова обнялись. (…) 

РБК, 28.02.2022 
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Документ 5. 

Conflit en Ukraine, les artistes russes dans la tourmente 

La confrontation entre la Russie et les principaux pays européens autour du conflit en 

Ukraine se joue aussi dans le domaine culturel. Et les sanctions à l’égard du régime de Vladimir 

Poutine touchent également des artistes russes qui ont l’habitude de se produire en Europe et se 

retrouvent ainsi bannis des principales scènes occidentales. C’est le cas notamment du célèbre chef 

d’orchestre Valery Gergiev. Remplacé ce week-end au pied levé lors d’une série de concerts au 

Carnegie Hall de New York, le célèbre directeur du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg a été 

sommé par le maire de Munich dont il dirige l’orchestre philharmonique depuis 2015 de « se distancier 

de façon claire et catégorique de la guerre brutale menée par Poutine contre l’Ukraine », s’il veut 

conserver son poste. Jeudi 24 février, le directeur de la Scala milanaise, Dominique Meyer et le maire 

de Milan, Giuseppe Sala, avaient déjà demandé au maestro russe de faire une déclaration plaidant 

pour une « solution pacifique » du conflit sous peine de voir ses représentations de l’opéra, La Dame 

de pique, prévues entre le 5 et le 13 mars, compromises. 

Le chef d’orchestre, 68 ans, réputé proche du président russe Vladimir Poutine, avait déjà fait 

l’objet de nombreuses critiques pour avoir approuvé l’annexion de la Crimée par la Russie, et participer 

à des concerts en Ossétie du Sud bombardée et à Palmyre au côté de l’armée syrienne. « Valery 

Gergiev soutient depuis longtemps la politique étrangère agressive russe et le président Poutine », a 

regretté le directeur de l’Académie tchèque de musique classique, Robert Kolar, qui a annoncé sa 

déprogrammation du festival Prague de Dvorak, prévu en septembre. (…) 

La Russie a également été interdite de participation au concours de l’Eurovision de la chanson 

dont la finale de la 66e édition doit se dérouler le 14 mai en Italie, son organisateur craignant pour la 

réputation de l’un des événements culturels les plus populaires d’Europe. « Nous restons déterminés 

à protéger les valeurs d’un concours culturel qui favorise les échanges internationaux et la 

compréhension mutuelle, rassemble les publics, célèbre la diversité à travers la musique et unit toute 

l’Europe sur une même scène de spectacle », souligne le porte-parole de l’Union européenne de radio-

télévision (UER). 

Enfin, des questions se posent sur le devenir de la fameuse collection Morozov exposée 

actuellement à la Fondation Vuitton. Environ 200 œuvres de Van Gogh, Gauguin, Renoir, Cézanne, 

Matisse, Bonnard, Monet ou Manet sont exposées depuis le 22 septembre aux côtés de peintres 

russes. Interrogée sur la saisie possible de ses chefs-d’œuvre dans le cadre de sanctions occidentales, 

la Fondation qui s’est déclarée « inquiète » face aux événements a affirmé qu’elle répondrait « aux 

exigences de la situation », mais a fait valoir que, « comme pour tout prêt majeur d’œuvres d’art, la 

collection est protégée par un arrêté d’insaisissabilité ». La collection doit repartir en Russie le 3 

avril. « Nous n’avons reçu aucun appel de nos partenaires russes, ni de l’ambassade (de Russie en 

France) », a précisé la fondation. 

La Croix, 27.02.2022 

 


