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вход свободный

нам мил  
зеленый цвет

17 марта «Петербург-Концерт» приглаша-
ет публику весело отпраздновать День свято-
го Патрика – самый известный ирландский 
праздник, который широко отмечают как в 
самой стране, так и далеко за ее пределами. 
В программе ирландская народная музыка, 
танцы и угощения. Праздник пройдет на сце-
не Екатерининского собрания (наб. канала 
Грибоедова, 88/90).

Специальным гостем вечера станет фолк-
группа «The Rinn Mhic Giolla Rua», которая 
представит традиционные ирландские танцы 
и музыку.

До начала концерта можно будет попробо-
вать свои силы в мастер-классе по ирланд-
скому танцу вместе с участниками известной 
петербургской школы «SPb Ceili Dance Club».

Приветствуется «зеленый» дресс-код. 
Программу «День святого Патрика» могут 
посетить все желающие бесплатно, получив 
билет в кассе Екатерининского собрания. 
Начало концерта в 20.00, мастер-класс 
по ирландскому танцу в 19.45.

Подготовил юрий ОБРАЗцОВ

С 16 по 20 марта в ТЮЗе 
им. А. А. Брянцева пройдет XXI Меж-
дународный «Брянцевский фестиваль» 
детских театральных коллективов. 

Из двухсот заявок, поступивших в 
оргкомитет фестиваля, члены жюри вы-
брали двадцать постановок. Это спекта-
кли школьных театров, детских домов 
культуры, подростковых театральных 
центров, которые и составят фестиваль-
ную программу. На сцену выйдут юные 
артисты из Петербурга, Москвы, Яро-
славля, Ижевска, Переславля-Залесско-
го, Праги (Чехия), Резекне (Латвия), пос. 
Майна Ульяновской области. Лучшие из 

лучших – лауреаты фестиваля – будут 
награждены на торжественном гала-кон-
церте 20 марта на Большой сцене ТЮЗа. 

В этом году фестиваль посвящен 
75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. В программу вошли 
спектакли, созданные по произведениям 
на эту тему. Это, например, спектакль Те-
атра «Феникс» (школа № 578, Петербург) 
«Стальные лилии» по произведению 
Светланы Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо». Или постановка по повести 
Бориса Васильева «Завтра была война», 
созданная в Театре-студии «Дуэт» ДДЮТ 
Московского района (Петербург). 

на сцену выйдут 
юные артисты

Готовимся  
К дню театра
21 марта с 13.00 до 22.00  

в Театральном музее (пл. Остров-
ского, 6) пройдет театрально- 
концертный марафон «Весь день 
театр: preparty». 

Во время фестиваля лау-
реат «Золотой маски» и других 
престижных премий режиссер Яна 
Тумина обсудит свои новейшие и 
будущие премьеры с театральным 
блогером, основателем YouTube-
канала «Штаб культуры» Львом 
Львовичем. Деятели «Так себе фе-
стиваля» устроят читки новых пьес 
Настасьи Федоровой, Глеба Колондо 
и Евгения Ионова. Олеся Пушкина 
расскажет о будущем европейского 
театра. 

КаК уходит  
время

21 марта в 19.00 в Театре 
им. Ленсовета (Владимирский 
пр., 12) состоится премьера 
спектакля Романа Кочержевского 
по пьесе классика советской дра-
матургии Александра Вампилова 
«Утиная охота». 

Вот что режиссер говорит 
о спектакле: «Однажды ты кожей 
начинаешь чувствовать, как уходит 
время, мечешься, хватаешься 
за воздух, в судорогах пытаешься 
найти ответы на известные   
и мучительные вопросы». 

В спектакле заняты Федор 
Пшеничный, Александр Новиков, 
Лаура Пицхелаури.

В Музее искусства Санкт-
Петербурга ХХ – ХХI веков 
(наб. канала Грибоедова, 103) 
18 марта откроются сразу три 
выставки. 

«Коломяжская утопия» 
посвящена творчеству двух пе-
тербургских скульпторов – Алек-
сандра Позина и Марины Спивак. 

Александр Позин для изго-
товления своих скульптур ис-
пользует дерево, вводит в ком-
позиции цвет, рубит и ломает 
формы. Марина Спивак создает 
рельефы на грани скульптуры и 
живописи, преобразует готовые 

предметы мебели, наполняет их 
новым содержанием. 

Персональная выставка 
 Анатолия Заславского, петербург-
ского художника, организатора 
творческой группы «Безнадежные 
живописцы», называется «Мас-
терская в лицах». Это собрание 
портретов творческих людей, поэ-
тов, философов, писателей, деяте-
лей культуры и искусства, членов 
семьи, коллег и друзей Заславского. 

Московский художник 
 Евгений Расторгуев представляет 
выставку «Игра с облаками». 
Он предстанет перед зрителями 

как удивительный сочинитель-
фантазер, пытающийся осовре-
менить незамысловатую жизнь 
русской провинции, выбирающий 
в качестве героев для своих работ 
типажи, характерные для пер-
вой четверти ХХ века: мужиков, 
продавцов, франтов, парикмахе-
ров, фокусников и картежников, 
которые все равно несут в себе 
черты современности. В них как 
в проявлениях русского менталь-
ного кода Расторгуев видит и мир 
сегодняшний.

Посмотреть выставки мож-
но до 12 апреля. 

сКульпторы и живописцы

все партии для тенора

15 марта в 16.00 в Музее-квартире 
Пушкина на Мойке, 12, состоится юбилейный 
вечер народного артиста РСФСР, народного 
артиста Республики Беларусь, заслуженного 
деятеля искусств Польши Александра Дедика. 
За полувековую творческую жизнь он исполнил 
практически все теноровые партии оперных 
спектаклей в лучших театрах мира.

В вокальном вечере, посвященном 75-летию 
артиста, примут участие его ученики: Павел Бурцев, 
Арина Стрельник, Бакури Каличава и другие.

весь Этот джаз
15 марта в 19.00 в Филармонии джазовой 

музыки (Загородный пр., 27) пройдет концерт 
Рэя Брауна-младшего – американского вокали-
ста, приемного сына певицы Эллы Фицджеральд 
и контрабасиста Рэя Брауна.

На концерте он выступит в сопровождении 
ансамбля, в составе которого два его постоянных 
партнера по гастролям. Это музыканты  
из Ярославля: пианист и организатор самого 
известного ярославского ансамбля «Плюс один» 
Вадим Майнугин и талантливый цсаксофонист  
Стас Майнугин.

В программе также принимают участие Давид 
Голощекин и его ансамбль. На концерте прозвучат 
популярные мелодии джазовой классики.

В рамках фестиваля будут показаны 20 постановок.

Анатолий Заславский.  
«Ирочка и зеркало».  
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