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памяти анатолия собчака

19 февраля в 20.00 в Большом зале Филармонии 
(Михайловская ул., 2/9) состоится концерт памяти первого 
мэра Петербурга Анатолия Собчака. Национальный филар-
монический оркестр России под управлением Владимира 
Спивакова исполнит увертюру-фантазию Чайковского 
«Ромео и Джульетта», а также произведения Рахманинова 
– Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Симфонические 
танцы. Солист – Иван Бессонов (фортепиано).

«если бы знать…»
20 и 29 февраля в Театре им. В. Ф. Комиссар-

жевской (Итальянская у л., 19) – премьера спектакля 
«Если бы знать...» в постановке Олега Куликова.  
В основе спектакля – пьеса Эрика-Эмманюэля Шмитта 
«Если начать сначала». По дороге в Стокгольм для полу-
чения Нобелевской премии известный ученый Александр 
Суше заезжает в особняк, где прошло его детство. Здесь 
он вспоминает день, который определил его дальнейшую 
судьбу. 

16 февраля в 19.30  
в Мариинском-2  
(ул. Декабристов, 34) в опере 
Джузеппе Верди «Симон 
Бокканегра» главную партию 
исполнит Пласидо Доминго. 
В роли Амелии выступит 
солистка Мариинского  
театра Татьяна Сержан.  
За дирижерский пульт  
встанет Валерий Гергиев.

Напомним, сюжет оперы Верди 
навеяли идеи Джузеппе Мадзини, 
уроженца Генуи и борца за объедине
ние Италии.

Пласидо Доминго, в последние 
годы расширивший свой репертуар 
баритоновыми партиями, пел с ма
риинской труппой и на петербург
ской сцене, и за рубежом, а также 
уже не раз дирижировал оркестром 
театра.

Еще один шедевр Верди – «Дон 
Карлос» – в ближайшие три меся
ца можно будет послушать в трех 
разных составах, в том числе и с 
приглашенными звездами. 29 фев-
раля в этой опере выступит одна 
из лучших меццосопрано своего 
поколения – Екатерина Губанова. 
Дебютировав в роли Принцессы 
Эболи именно в Мариинском те

атре, певица неоднократно воз
вращалась в этом образе на пе
тербургскую сцену, всякий раз 
демонстрируя его новые грани. 
Заглавную партию исполнит Ова

нес Айвазян, а дополнят ансамбль 
ведущие солисты труппы: Татьяна 
Сержан (Елизавета Валуа), Влади
слав Сулимский (Родриго) и Ста
нислав Трофимов (Филипп II).

звезды оперы в мариинке
фильмы  

от вышеградской  
четверки

В выходные, 15 и 16 февраля, в «Великан 
Парке» (Александровский парк, 4/3) можно 
посмотреть фильмы, завершающие V фести-
валь Вышеградской четверки. Каждый год 
фестиваль знакомит публику с самыми яркими 
новинками кинематографа Чехии, Словакии, 
Венгрии и Польши.

Венгрия представлена на фестивале воен-
ной драмой «1945» режиссера Ференца Тёрёка 
(15 февраля в 20.00). Эта картина об историче-
ской ответственности, коллективной вине  
и невозможности ее искупления была показана 
в рамках спецсекции «Панорама» 67-го Между-
народного Берлинского кинофестиваля, где была 
удостоена Приза зрительских симпатий.

16 февраля в 20.00 – психологическая драма 
от Польши «Сладкий конец дня» режиссера Яце-
ка Борцуха с легендой польского кино Кристиной 
Яндой в главной роли. Мария Линде – польская 
еврейка, поэтесса, нобелевский лауреат по 
литературе – живет в Тоскане. После того как в 
Риме происходит теракт, в стране начинаются 
волнения и усиливаются антииммигрантские 
настроения. Мария решает выступить с речью 
в защиту беженцев – и оказывается из-за этого 
втянута в неприятный публичный скандал.

Все фильмы демонстрируются на языке 
оригинала с русскими субтитрами. Вход на все 
сеансы бесплатный строго по предваритель-
ной онлайн-регистрации.
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классика и танго

15 февраля в 19.00  
в Музее-квартире Бенуа  
(В. О., 3-я линия, 20, кв. 8, 
4-й этаж, главный вход слева 
от арки) пройдет концерт 
«Классика и танго». 
Музыка Вивальди, Паганини, 
Пьяццоллы в исполнении 
Ильи Филюкова, Дарьи 
Степановой и Екатерины 
Нагорной наполнит залы 
родовой квартиры семейства 
Бенуа в этот вечер.

Перед концертом наслед-
ница рода и хранительница 
музея Анастасия Мурзина- 
Бенуа проведет экскурсию  
по старинным интерьерам.

Начало экскурсии  
в 18.30.

раритет гаэтано 
доницетти

20 февраля в 19.00 в Концертном 
зале Мариинского театра (ул. Писарева, 
20) солисты Академии молодых оперных 
певцов представят редко исполняемую опе-
ру Гаэтано Доницетти «Джемма ди Верд-
жи». Музыкальный руководитель – Лариса 
Гергиева. Дирижер – Федерико Санти.

Социально-психологическая драма, 
в которой кипят неистовые страсти, пове-
ствует о ревности отвергнутой женщины, 
готовой ради возвращения любимого 
пойти на все, даже на убийство. Поначалу 
«Джемма» была очень популярна. Но 
в XX веке сочинение постепенно стало 
покидать театральные подмостки, пока 
в 1980-е годы его не вернула на сцену 
Монтсеррат Кабалье.

Подготовил Юрий ОБрАЗЦОВ


