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Швейцарские культурные события в России
Январь 2018
13 – 31 января
.ВЫСТАВКА АНТОНИО ЛИГАБУЭ
.ВСТРЕЧА ФРАНКОФОННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
.СПЕКТАКЛЬ ДАНИЭЛЕ ФИНЦИ ПАСКА
.ФЕСТИВАЛЬ ГИТАРИСТОВ
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Антонио Лигабуэ. Зеркало души
25 января – 11 марта, Москва I ВЫСТАВКА

В Москве пройдёт большая ретроспективная выставка художника и скульптора Антонио Лигабуэ (Цюрих, 1899-Гуальтрьери, Реджо-нель-Эмилия, 1965), одного из
выдающихся мастеров итальянского искусства XX века. Главный герой выставки художник, которого искусствоведы называют выдающимся экспрессионистом.
На выставке будет представлена подборка живописных полотен художника, а
также скульптурные работы, отлитые в бронзе по оригиналам, которые были созданы из глины реки По.
Организаторы выставки – Фонд и архив Антонио Лигабуэ (Парма), Государственный центральный музей современной истории России, Итальянский институт
культуры, Центр кинофестивалей и международных программ, при поддержке Посольства Швейцарии в Москве.
Где: Государственный центральный музей современной истории России (ул. Тверская, 21)
Подробная информация
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XXVII Всероссийский семинар преподавателей французского
языка
28 января – 3 февраля, Учебный центр «Доброе» I ВСТРЕЧИ

Ассоциация преподавателей французского языка, в партнёрстве с Агентством по
международному образовательному сотрудничеству, проводит XXVII Всероссийский Cеминар преподавателей французского языка "Французский язык в современном мире: актуализация лингвокультурологических и методических знаний о
французском / франкофонном сообществе".
Семинар проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и содействии Французского Института в России, Посольств Франции, Швейцарии и других франкофонных государств в России в рамках перекрёстного Года русского и французского языков и литературы.
Швейцарские участники: Серж Эрар (профессор Женевского университета) и Габриэль-Бертран Уркад (профессор, исследователь, писатель, Лозанна).
В программе Семинара: лекции, социально-коммуникативный тренинг, презентации учебно-методической литературы, форумы, "круглые столы", просмотр видеофильмов на французском языке, традиционный конкурс эссе для преподавателей.
Подробная информация
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Спектакль La Verita (Даниэле Финци Паска)
13 – 21 января, Санкт-Петербург | ТЕАТР

Bdt.spb.ru

Даниэле Финци Паска, Швейцария (Лугано) – актёр, режиссёр, писатель и философ, создатель спектаклей "Икар", "Дождь", "Туман" "Донка", "Тебе", "Белое на белом", шоу "Кортео" и "Люция" для Cirque du soleil, постановщик опер "Любовь издалека", "Паяцы", "Кармен", "Аида", "Реквием Верди", автор и постановщик Церемонии закрытия олимпийских игр в Турине в 2006, церемонии закрытия Олимпийских и церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014, режиссёр постановки Праздника Виноделов в Швейцарии в 2019 году.
Шоу «La Verità» вдохновлено работой Сальвадора Дали — занавесом к балету
«Безумный Тристан», расписанным художником в 1940-е годы в Нью-Йорке. Постановка Даниэля Финци Паски объединяет театр и цирк, музыку и танец. «La Verità»
— это акробатическая поэма: в сменяющих друг друга сюрреалистических картинах 11 артистов представляют историю о любви и истине.
Все спектакли демонстрируются с русскими субтитрами.
16 и 17 января — показы на итальянском языке,
13, 14, 18, 19, 20, 21 января — показы на английском языке.
Где: Большой Драматический театр (Набережная реки Фонтанки, 65)
Подробная информация и билеты
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XV международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»
14 – 19 января, Санкт-Петербург | МУЗЫКА

Kultura.spb.ru

В рамках фестиваля пройдут концерты звёзд гитарной музыки, лауреатов и гостей
фестиваля. Все мероприятия состоятся в Государственной Академической Капелле
Санкт-Петербурга. 14 января в 19:00 фестиваль откроет Гала-концерт «ЗВЁЗДЫ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ». В концерте примет участие швейцарский гитарист, лауреат
международных конкурсов, профессор музыкальной академии и художественный
руководитель ансамбля гитаристов Цюриха Йенс Штибль.
Где: Государственная академическая капелла (Набережная реки Мойки, 20)
Подробная информация
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__________________________________________________________________________
The Swiss Arts Council Pro Helvetia in Russia
moscow@prohelvetia.ru I www.prohelvetia.ru
Subscribe to the Pro Helvetia Newsletter

___________________________________________________________________________

Embassy of Switzerland

Consulate General of Switzerland

Serpov per. 6, 119121 Moscow
Russian Federation
Phone: +7 495 258 3830
Fax:
+7 495 258 3835
mos.culture@eda.admin.ch

Pr. Tchernyshevskogo 17, 191123 St. Petersburg
Russian Federation
Phone: +7 812 327 0817
Fax: +7 812 327 0829

www.eda.admin.ch/moscow

stp.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/stpetersburg
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