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«ОТ БИБЛИИ К БАНКНОТЕ». ВЫСТАВКА

«ВТОРАЯ ЖЕНА». СПЕКТАКЛЬ

ИЗБРАННОЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ. В. ВИШНЕВСКИЙ

ШВЕЙЦАРСКОМУ ЦИРКУ КНИ — 100 ЛЕТ!

Цюрих, до 22 апреля 2019 г.

Цюрих, до 29 апреля 2019 г., 19.30

Цюрих, 23 мая 2019 г., 19.30

Юбилейное турне по всей Швейцарии, март–ноябрь 2019 г.

Выставка «От Библии к банкноте. Печать с 1519 года» (Von der Bibel zur Banknote.
Drucken seit 1519), посвященная развитию печатной продукции, открыта в Национальном музее Цюриха. Представлена история печати в стране на протяжении
более чем 500 лет — от простой ручной работы до высокотехнологичных
производств, от первой Библии до пластиковых кредитных карт. Знаете ли вы,
что известное цюрихское издательство «Орель Фюссли» (Orell Füssli), носящее
это название с 1798 года, было основано здесь уже в начале XVI века?
Landesmuseum, Museumstrasse 2, 8001 Zürich; www.nationalmuseum.ch

Премьера спектакля «Вторая жена» (Die zweite Frau) по пьесе Нино Харатишвили
(Nino Haratischvilli) состоялась на сцене Драматического театра Pfauen. В центре
трагикомедии — судьба неизлечимо больной Лауры, скрывающей свою болезнь
от дочери и мужа, втайне готовящей на свое место преемницу — домработницу
Лену, «вторую жену». Молодой драматург Нино Харатишвили родилась в Тбилиси, но живет в Германии и пишет на двух языках. Ее героини явно немки, но
с темпераментом и чертами, им не присущими.
Schauspielhaus Pfauen, Rämistrasse 34, 8001 Zürich; www.schauspielhaus.ch

Владимир Вишневский — едва ли не самый цитируемый современный поэт России.
Его одностишья давно разобраны на цитаты, они стали частью народной разговорной культуры. Про самого автора говорят: «Вишневский — это эпиграф». Киноактер
и шоумен, действительный член Российской академии юмора, его выступления —
интеллектуальные шоу, сеансы смехо/стихо/терапии. Является лауреатом премий
«Золотое перо России», «Венец», «Золотой Остап», Национальной премии «Любовь
народная» и других. Вас ждут раритетные книги и автограф-сессия.
Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich; litclubzurich.ch; swiss-stage.ch

Швейцарский национальный цирк Кни (Schweizer National Circus Knie) празднует
в этом году 100 лет со дня своего основания. Юбилейный тур из 320 спектаклей
пройдет в 33 городах. В программе принимают участие выдающиеся артисты со
всего мира, в том числе и из Московского цирка Юрия Никулина. Примечательно, что в 2019 году также отмечается 100-летие российского цирка. Цирковая
династия Кни (одновременно 6-е, 7-е и 8-е поколения) приглашают зрителей
разделить с ними радость юбилейных торжеств на арене.
www.knie.ch

РУССКИЙ ЯЗЫК. «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

«МАЛЫШ И КАРЛСОН». СПЕКТАКЛЬ ДЕТЯМ

«11 ВОИНОВ». ДЖЕКИ ЧАН. ТЕАТР ТАНЦА

АНГЛИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ. ВЫСТАВКА

Цюрих, Берн, Веве, Женева, Лугано, 13 апреля 2019 г., 13.00

Женева, 13 апреля 2019 г., 17.30; Цюрих, 14 апреля 2019 г., 16.00

Лозанна, до 2 июня 2019 г.

«Тотальный диктант» по русскому языку — ежегодная образовательная акция
для всех желающих — в этом году пройдет 13 апреля. Столицей мероприятия
выбран город Таллин. Статус столицы предполагает, что город станет главной
площадкой акции: автор, российский писатель Павел Басинский, приедет сюда
читать свой текст. За 15 лет существования «Тотальный диктант» превратился
в масштабное всемирное событие. В 2018 году акция прошла в 1021 городе,
охватив 76 стран, ее участниками стали более 227 000 человек.
Информация по всей Швейцарии: www.totaldict.ru
ETH, Rämistrasse 101, 8092 Zürich; e-mail: iribach@yahoo.com

Увлекательная история по мотивам легендарной книги Астрид Линдгрен об
озорном мальчишке и его обаятельном друге, который живет на крыше и умеет
летать. Карлсон — лучший в мире путешественник и желанный гость. В детскую
сказку в постановке московского Продюсерского центра «Триумф» с охотой
поверит и маленький, и взрослый зритель. Кстати, роль Малыша в спектакле
исполняет действительно малыш! Вернее, юный и талантливый артист —
двенадцатилетний Роман Межов. Спектакль идет 1 ч 40 минут с антрактом.
Uptown, Rue de la Servette 2, 1201 Genève; www.afgmusic.ch
Schinzenhof, Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen/Zürich; www.afgmusic.ch

Лозанна, 25 мая 2019 г.; Женева, 27 мая 2019 г.;
Цюрих, 28 мая 2019 г.; 20.00

Джеки Чан (Jackie Chan) — актер, певец, каскадер, продюсер, постановщик боевых
сцен. Театр современного танца Dragon Kong представит программу «11 воинов».
Это симбиоз хореографии и боевых искусств: невероятные трюки в исполнении
мастеров кунг-фу, блистательная акробатика, тонко подобранная музыка, редкая
красота костюмов, глубокая мудрость и философия Древнего Китая.
Salle Métropole, Rue de Genève 12, 1003 Lausanne, www.afgmusic.ch;
Théâtre du Léman, Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève;
Theater 11, Thurgauerstrasse 7, 8050 Zürich

Познакомиться с английской живописью ХIX века можно, не выезжая из Швейцарии. Знаменитые музеи Англии предоставили на выставку в Лозанне 60 творений
таких корифеев романтического пейзажа, как Джозеф Тёрнер (Joseph Turner,
1775–1851) и Джеймс Уистлер (James Whistler, 1834–1903), а также картины прерафаэлитов (англ. Pre-Raphaelites, т.е. художников «до Рафаэля»). Уистлер родился
в Америке, но юность провел (и учился живописи) в Санкт-Петербурге, поэтому
до конца жизни считал этот город своей родиной.
Fondation de l’Hermitage, route du Signal 2, 1018 Lausanne;
www.fondation-hermitage.ch

