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зов далеких Гор

С 21 по 29 февраля генеральное кон-
сульство Японии совместно с Японским 
фондом устраивает в киноцентре «роди-
на» (Караванная ул., 12) ретроспективу 
японского режиссера Ёдзи Ямады. 

Герои фильмов самого любимого режис-
сера массового японского зрителя представ-
лены как носители черт национального харак-
тера, а места съемок приобрели культовое 
значение. В Год российско-японских обменов 
в «Родине» покажут 12 его фильмов. 

Среди них – «Мужчине живется трудно», 
«Зов далеких гор», «Сумеречный самурай», 
«Желтый платочек счастья» и другие.  
Фильмы демонстрируются на японском языке 
с устным переводом на русский язык,  
несколько фильмов будут показаны  
с русскими субтитрами.

Стоимость билетов на все сеансы –  
100 рублей. 

330 симфоний  
лейфа сеГерстама

24 февраля в 20.00 в большом зале 
Филармонии (Михайловская ул., 2) состоится 
концерт Санкт-петербургского государ-
ственного академического симфониче-
ского оркестра под управлением Лейфа 
Сегерстама. 

Маэстро выступает во множестве амплуа 
– как оперный и симфонический дирижер, 
композитор, скрипач, пианист. Лейф Сегерстам 
написал 30 квартетов, множество концертов 
для скрипки, виолончели, альта и фортепиано, 
а главное – более 330 симфоний. Большинство 
его симфоний длятся 22 минуты. «Это мой  
любимый хронометраж, – говорит  
композитор. – Потому что именно столько 
звучит последняя симфония Сибелиуса». 

В программе концерта – Первая симфония 
Дмитрия Шостаковича и Первая симфония Яна 
Сибелиуса. 

Музейзаповедник «Царское 
Село» решил поздравить мужчин с 
Днем защитника Отечества празд
ничной акцией. Все три выходных 
дня, с 22 по 24 февраля, представи
тели сильного пола смогут бесплатно 
посетить музей «Россия в Великой 
войне» в Ратной палате (Пушкин, 
Фермская дорога, 5А) и павильон 
«Арсенал» в Александровском парке.  
«Россия в Великой войне» – первый 
в современной России музей, по
священный Первой мировой войне. 
Он размещается в здании Госуда
ревой Ратной палаты, задуманной 
императором Николаем II как пан
теон воинской славы. Среди экспо

натов – вся линейка пулеметов того 
времени, мундиры разных стран, 
награды, личные вещи воевавших, 
оружие, фотографии, документы. 
Композиционный центр – точная ко
пия французского истребителя вре
мен Первой мировой «Ньюпор17».  
В павильоне «Арсенал» размещена 
экспозиция «Императорская коллек
ция оружия», созданная совместно с 
Эрмитажем. Предмет особой гордо
сти – собрание восточного оружия 
российских императоров из фондов 
ГМЗ «Царское Село». Как и прежде, 
экспозиционным центром является 
восьмиугольный Зал рыцарей на вто
ром этаже. 

подарок мужчинам 
по-царски

тещины вечЁрки  
на литейном

театр «На Литейном» (Литейный пр., 
51) приглашает 24 февраля в 15.00 на 
праздничную программу, посвященную 
Масленице. Зрителей ждет увлекательное 
путешествие в историю Масленой недели, 
вкусные угощения, забавные развлечения, 
хорошее настроение и атмосфера настоящего 
праздника. Вместе с актерами театра зрители 
отведают вкусных домашних блинов и сде-
лают свою масленичную куклу. Узнают, какие 
бывают блины и с чем их едят. Что происходит 
на тещиных вечёрках и золовкиных посидел-
ках. И почему Масленица длится семь дней. 

Подготовил Юрий ОБРАЗЦОВ

авторский вечер  
михаила жванецкоГо

1 марта у народного артиста России Миха-
ила Жванецкого на сцене бКЗ «октябрьский» 
(Лиговский пр., 6) состоится авторский вечер. 
Писателя, исполнителя своих удивительных са-

тирических произведе-
ний, за которые Михаил 
Михайлович получил и 
продолжает получать 
много наград и премий, 
без преувеличения, 
знают все. Жванецкий 
не раз признавался  
в любви к Петербургу,  
в который он с удоволь-
ствием приезжает на 
выступления.  И в этот 

раз в программе авторского вечера Михаила 
Жванецкого прозвучит и все лучшее из старого, 
и новое. Как всегда, будет много остроумных 
высказываний, импровизаций, ведь Михаилу 
Жванецкому, цитаты из которого ушли в народ,  
это гениально удается делать.

Людмила ПАНАРИНА
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Точная копия французского истребителя  
времен Первой мировой войны «Ньюпор-17».

сиреневый февраль в Ботаническом саду
С 22 по 24 февраля ботанический сад приглашает 
петербуржцев и гостей города на традиционный 
фестиваль «Сиреневый февраль». он объединит 
сразу несколько площадок и познакомит 
посетителей со всем многообразием этих ароматных 
весенних растений. 

В выставочном павильоне «Зеленый домик» откроются цве-
точная экспозиция «Сиреневый февраль» и выставка ботанической 
живописи. В творческом центре и на втором этаже Ботанического 
музея с 12 до 16 часов можно в порядке живой очереди посетить 
тематические мастер-классы. Предварительная запись не требует-
ся. Кроме того, во время фестиваля с 11.00 до 16.30 будет работать 

субтропический оранжерейный маршрут, а с 10.00 до 17.00 –  
постоянная экспозиция Ботанического музея на третьем этаже.

В субботу, 22 февраля, сад подготовил для гостей особую програм-
му. В 13.30 в актовом зале состоится выступление клуба «Ретроспек-
тива». Посетителям покажут ретродефиле «Цвета сирени», во время 
которого участницы представят наряды 1930 – 1940-х годов.  
А с 15.00 до 17.00 всех желающих приглашают в лекторий.  
В 15.00 начнется лекция «Современная классификация рода «Сирень», 
в 15.30 – «Поздние гибриды сирени группы Villosae», а в 16.00 –  
«Три сиреневые усадьбы. Ивановка, Шахматово, Домотканово».

Софья ИВАНЕНКО
Фестиваль сирени проходит  

в Ботаническом саду каждый год.
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