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С 27 ноября по 4 декабря 2015 года ежегодный международный культурный проект 

Правительства Санкт-Петербурга – фестиваль «Детский Петербург» пройдет в Тель-Авиве 

– культурном, деловом и политическом центре Израиля. 

 

Разнообразная программа фестиваля, включающая в себя музыкальные, 

художественные, драматические и образовательные мероприятия, в который раз предоставит 

зрителю уникальную возможность познакомиться с творческими достижениями коллективов 

Северной столицы. 

 

Программа фестиваля: 

С 27 ноября по 4 декабря в Российском культурном центре в Тель-Авиве (38 Geula 

St., Tel Aviv) будет проходить выставка детских рисунков «Петербург глазами ребенка». 

Лучшие работы учащихся художественных школ Санкт-Петербурга были отобраны 

опытными искусствоведами. Рисунки, выполненные в разных стилях, жанрах и техниках, 

объединили «рассуждения» о культурной столице России. 

 

30 ноября в 18:00 в Концертном зале Культурного центра «ЭНАВ» при мэрии Тель-

Авива (71 Ibn Gabirol St., Tel Aviv) состоится официальное открытие VI международного 

фестиваля «Детский Петербург» – гала-концерт классической музыки «Русский 

сувенир». В исполнении юных музыкантов – лауреатов и дипломантов всероссийских и 

международных конкурсов – прозвучат произведения на фортепиано, баяне, гобое, скрипке, 

виолончели и ксилофоне.  

 



1 декабря в 17:00 в Российском культурном центре в Тель-Авиве (38 Geula St., Tel 

Aviv) зрители увидят музыкальное кукольное представление «Веселый концерт» Санкт-

Петербургского Большого театра кукол. Это интерактивный музыкальный, полный юмора и 

неожиданностей спектакль, в котором юным зрителям поведают много нового и интересного. 

Герои спектакля не только споют, станцуют и разыграют забавные сценки, но и вовлекут 

детей в таинственный мир театра кукол. 

Продолжительность: 45 минут. 

Дополнительно представление «Веселый концерт» пройдет 30 ноября и 1 декабря в 

общеобразовательных учреждениях Тель-Авива. 

 

1 декабря в 18:00 в Театре Балета Панова (Derech Eretz 6, Ashdod) мастер-класс по 

искусству балета проведет Илья Кузнецов – народный артист Республики Северная 

Осетия-Алания, заслуженный артист России, лауреат театральной премии Санкт-Петербурга 

«Золотой софит»; основатель и художественный руководитель сети танцевальных школ 

«Детская Школа Балета Ильи Кузнецова» и президент благотворительного фонда 

«Пропаганда и Возрождение Русского Искусства». 

 

2 декабря в 18:00 в Российском культурном центре в Тель-Авиве (38 Geula St., Tel 

Aviv) пройдет мастер-класс по актерскому мастерству с участием актера театра и кино, 

лауреата Царскосельской художественной премии, Российской национальной театральной 

премии «Золотая маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», 

педагогом Санкт-Петербургской академии театрального искусства и института «Школа 

русской драмы» имени Игоря Горбачева – Андреем Шимко. 

 

Международный фестиваль «Детский Петербург», станет ярким событием культурной 

жизни Израиля и в который раз покажет важность детского творчества и творчества, 

ориентированного на юную публику, доказав востребованность и интерес к этой области 

искусства. 
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