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С 7 по 11 сентября 2016 года в нидерландском городе Роттердаме пройдет ежегодный 

культурный проект Правительства Санкт-Петербурга – VII Международный фестиваль 

«Детский Петербург». 

 

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: 

 

7 – 11 сентября 

Выставка детских рисунков «Петербург глазами ребенка». Лучшие работы 

учащихся в возрасте от 9 до 17 лет Санкт-Петербургских художественных школ были 

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

техниках, объединили «рассуждения» о Культурной столице России – Санкт-Петербурге: 

тихие улочки, дворики, сады, парки, фонтаны, каналы, мосты, уютные дома, шедевры 

архитектуры и своеобразный символ Петербурга – белые ночи.  

Место проведения: Концертный зал De Doelen (Роттердам, Схаубюрхпляйн, 50). 

 

 

8 сентября, 17:00 

Гала-концерт классической музыки в исполнении молодых музыкантов – лучших 

студентов первых курсов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. 

Римского-Корсакова, который войдет в специальную программу Международного 

музыкального фестиваля Валерия Гергиева, посвященного творчеству Сергея Прокофьева. 

Место проведения: Концертный зал De Doelen (Роттердам, Схаубюрхпляйн, 50). 

 

 

9 сентября, 9:30-11:00 и 11:30-13:00 

Мастер-класс по актерскому мастерству будет состоять из двух частей. Встречу 

проведут Сергей Бызгу – заслуженный артист России, актер Театра им. В.Ф. 



Комиссаржевской, создатель и руководитель Детской театральной студии «Театр-Класс» при 

школе «Унисон», руководитель курса актерского мастерства в Российском государственном 

институте сценических искусств, лауреат многочисленных театральных премий, Ольга 

Карленко – ведущая актриса Санкт-Петербургского Театра юного зрителя имени А.А. 

Брянцева и бессменного руководителя Детской театральной студии «Театр-Класс» и педагог 

из театральной школы Роттердама. 

В программу мастер-класса войдут упражнения на развитие и тренировку внимания, 

развитие навыков мышечной памяти, предощущение и зарождение чувств, коллективную 

работу и координацию движения, будут даны полезные базовые знания по актерскому 

мастерству.  

Такие встречи являются одним из наиболее эффективных способов интерактивного 

обмена опытом. На мастер-классах педагоги делятся своими профессиональными секретами, 

которые могут помочь более опытным слушателям в совершенствовании своей 

профессиональной деятельности, а молодым – открыть новые привлекательные грани 

выбранной профессии. 

Место проведения: Театр ENTREE при школе искусств «Hofplein» (Роттердам, 

Питер де Хоохвег, 222). 

 

 

9 сентября, 14:30 

Мастер-класс по искусству балета проведет Владимир Шкляров – премьер 

Государственного академического Мариинского театра, лауреат престижных международных 

конкурсов и премий, обладатель стипендии «Zegna – Mariinsky New Talent Awards», который 

будет посвящен базовым принципам изучения основ классического танца, в программу 

которой войдут: основные элементы экзерсиса у станка и на середине класса, методика 

разучивания танцевальных вариантов и этюдов. 

Место проведения: Королевская академия искусств (Гаага, Принсессеграхт, 4). 

 

 

9 сентября, 19:00 

Спектакль «Детский привет из Петербурга» покажет Санкт-Петербургская детская 

театральная студия «Театр-Класс». Это калейдоскоп из небольших отрывков спектаклей 

студии, поставленных режиссерами-педагогами совместно с детьми в возрасте от 13 до 18 

лет. Студия, которая в этом году отметила свое 20-летие, основной и главной целью ставит 

воспитание внутренне красивого и гармоничного человека. Ее бессменные руководители и 

режиссеры Ольга Карленко – ведущая актриса Театра юного зрителя им. А. Брянцева и 

Сергей Бызгу – заслуженный артист России. 

Место проведения: Театр ENTREE при школе искусств «Hofplein» (Роттердам, 

Питер де Хоохвег, 222). 

 

 

10 сентября, 12:00 

«Куклы и клоуны» (“CIRCUS”) – цирковое представление в марионетках для детей 

и родителей в одном действии покажет Санкт-Петербургский государственный театр 

марионеток им. Е.С. Деммени – первый профессиональный государственный театр кукол 

России. Яркое марионеточное шоу состоит из отдельных номеров с использованием 



всевозможных трюков и эффектов с элементами пародии, абсурда, лирики, взгляда со 

стороны на человеческие возможности, увлечения и развлечения. 

Место проведения: Русский Центр «Матрешка» (Роттердам, Клара Эггинкстраат, 

4). 

 

Международный фестиваль «Детский Петербург» станет ярким событием культурной 

жизни Нидерландов 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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