Спектакль «Мэри Поппинс с нами»
в театре «Мюзик-Холл»
2 декабря 17:00–19:00
3 декабря 12:00–14:00
Музыкальный спектакль для всей семьи о самой чудесной няне на свете с музыкой
Максима Дунаевского.

Маленьким непоседам Джейн и Майклу Бэнксам необходима няня. Прежние няни просто
не выдерживали шалостей и капризов брата и сестры и одна за другой покидали дом. И
вот у дверей возникает незнакомая молодая женщина с саквояжем и зонтиком. Теперь она
станет хранительницей детских тайн в семье Бэнксов. А ещё она пришивает пуговицы
одним лишь взглядом, катается вверх по перилам и превращает горькое лекарство во
вкуснейший десерт. В постановке театра «Мюзик-Холл» знаменитая английская сказка
обретёт новую жизнь.
Этот спектакль не только зрелищный, но и философский, рассказывающий о детском
мире и сознании. Дети будут смотреть его с огромным удовольствием, словно общаясь с
добрым другом. Взрослым также будет о чём задуматься, ведь спектакль напоминает не
только о детстве, но и о том, что в нашей душе живёт ребёнок, которого нельзя забывать.
Тогда в жизни начинают происходить чудеса.

В музыкальном спектакле используется новейшая трёхмерная графика. Костюмы поразят
истинно английской элегантностью и стилем. А интерактивные сцены, яркие фокусы и
полёты Мэри довершат ощущение того, что реальность и сказка всегда идут рука об руку,
стоит лишь поверить в чудеса...

Адрес театра «Мюзик-Холл»
Александровский парк, д. 4М

Фестиваль фотографии «Материнство в
дикой природе»
25 ноября 2017 – 8 января 2018

11:00–20:00

Есть ли у зверей чувства? Таким вопросом задаются многие. Ответ на него можно найти
на фестивале «Материнство в дикой природе», призванном рассказать публике об
искренних чистых отношениях между родителями и детьми в животном мире.

Проект «Новый зоологический музей» представляет фестиваль «Материнство в дикой
природе», приуроченный ко Дню матери в России и Году экологии. Десятки снимков,
созданных фотографами-анималистами из России, Франции, Германии, Эстонии и других
стран, рассказывают истории о животных и их детёнышах, представляя материнский
инстинкт во всех его проявлениях. Среди авторов работ — Игорь Шпиленок, Константин
Шатенев, Валерий Шишенков, Eric Baccega, Sven Zacek, Mauro Mozzarelli и другие.
Большинство из них являются обладателями престижных премий, сотрудничают с GEO
(«ГЕО») и National Geographic («Нэшнл Джеографик»).
У гостей есть возможность не только взглянуть на удивительные изображения,
покоряющие своей трогательностью и естественностью, но и принять участие в

специальной программе. Так, 1 декабря состоится лекция основателя «Нового
зоологического музея» Павла Глазкова, 2 декабря — встреча с автором видеоблога «Всё
как у зверей» Евгенией Тимоновой, 15 декабря — мастер-класс Константина Шатенева, 22
декабря — мастер-класс Валерия Шишенкова, 2 января — показ фильмов Павла Глазкова
из видеоблога «Каждой твари по паре», а 3 января — встреча с журналистом, блогером и
владельцем паблика «Биология» Ренатом Атаевым.

Адрес галереи «Центр книги и графики»
пр-т Литейный, д.55

Опера «Рождественская сказка» на Новой
сцене Мариинского театра
10 декабря 14:00–16:20, 19:00–21:20
23 декабря 19:30–21:50
Спектакль-феерия в двух частях
Главное событие сезона 2015-2016 — постановка оперы-феерии выдающегося
композитора Родиона Щедрина.

Родион Щедрин сделал очередной подарок для Мариинского театра. Ранее композитор
специально для театра создал оперу «Левша». Щедрин называет Мариинский театр
лучшим в мире, восхищается его оснащённостью и мастерством артистов. Новая опера
написана специально для Новой сцены театра и приурочена к зимним праздникам.

По словам композитора, он написал новогоднюю историю на русской основе. Нечто
подобное когда-то делал Чайковский, но его балет-феерия «Щелкунчик» основан на
немецком первоисточнике — сказке Гофмана. Оперу Родион Щедрин посвятил своей
недавно ушедшей из жизни супруге, балерине Майе Плисецкой, а также коллективу
Мариинки и его художественному руководителю Валерию Гергиеву. Сам Гергиев считает
«Рождественскую сказку» самым главным событием 233-го сезона.
Артисты театра уже называют новую оперу самым трудным для исполнения
произведением Щедрина, а также — несомненным шедевром.

Адрес Мариинского театра (Вторая сцена)
ул. Декабристов, д. 34а

Спектакль «Сказка про Емелины Чудеса
и Царевну Несмеяну» в Детском
драматическом театре «На Неве»
22–30 декабря :
пн–пт 11:00,
пн–пт 14:00,
сб, вс 11:00,
сб, вс 14:00,
сб, вс 16:30
Сказочная постановка для всей семьи с неповторимым колоритом русской зимы.

Зрители словно попадут внутрь палехской миниатюры: костюмы и декорации
стилизованы под Палех. В спектакле много оригинальных танцев под русские плясовые и
ярмарочные мелодии. Роли исполняют в основном молодые актёры и балетные
танцовщики.
Постановка создана в лучших отечественных традициях. Это красивая и добрая сказка,
где много юмора и звучит замечательная музыка, — прекрасный подарок зрителям к
Новому году.
Адрес Детского драматического театра «На Неве»
пер. Советский, д. 5

Выставка-ярмарка «Подарки к Новому
году»
Красочные тематические разделы и практически безграничный выбор подарков —
культурно-выставочный центр «Евразия» приглашает жителей и гостей Петербурга на

традиционную праздничную ярмарку.

С 23 по 29 декабря в КВЦ «Евразия» состоится ежегодная новогодняя выставка-ярмарка.
На одной площадке вы сможете приобрести оригинальные подарки для родный, друзей,
коллег и даже себя, любимых.
В трёх залах разместятся отделы с ювелирными украшениями, авторскими изделиями из
природных материалов, посудой, предметами интерьера, одеждой и другими товарами.
Здесь вы найдёте поистине экслюзивные вещи — от небольших сувениров и редких книг
до корпоративных наборов и предметов искусства. А ещё можно будет купить деликатесы
для праздничного стола.
Адрес культурно-выставочного центра «ЕВРАЗИЯ»
ул. Капитана Воронина, д. 13

Международная выставка кукол и мишек
Тедди «Время кукол»
20–24 декабря

12:00–19:00

Конец декабря — время последних праздничных приготовлений, предвкушения чудес и…
кукол! На традиционной выставке будут представлены настоящие шедевры кукольного
искусства, которые заставят поверить в волшебную сказку.

С 20 по 24 декабря в Петербурге пройдёт долгожданная предновогодняя выставка «Время
кукол», на которой будут представлены новые коллекции кукол, мишек Тедди и других
дизайнерских зверушек, которые существуют в единственном экземпляре и не имеют
ничего общего с однотипными магазинными игрушками.
Зрителей ждут сюрпризы. Гости смогут познакомиться с ярким арт-проектом
«Меланхолия», объединяющим российских, эстонских, казахских и немецких
художников, оценить волшебную трогательную музыкальную инсталляцию Ольги
Филипповой, перенестись в сказку с неповторимыми работами Наталии Филиновой и
изучить изделия актрисы Ольги Антоновой, которая уже несколько лет увлечена
созданием авторских кукол.
В отдельном зале будут продаваться подарки ручной работы и материалы для творчества.
К выставке выпустят каталог и благотворительный календарь.
Адрес Выставочного центра Санкт-Петербургского отделения Союза художников России
ул. Большая Морская, д.38

