16

26 декабря 2013 - 1 января 2014

#38 (671)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Данил Корецкий.

«Ш   .
Р--  К-»

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

НОВЫЙ ГОД В МИХАЙЛОВСКОМ ЗАМКЕ

Шпионы и контрразведчики, диггеры и миллиардеры, поиски подземных сокровищ и криминальный сбыт золота, в центре головокружительных событий — диггер Леший, офицер
ЦРУ Грант Лернер, оперативник ФСБ Евсеев и
карлик Бруно Аллегро, который на какое-то
время даже становится крупной политической фигурой. Но жизнь расставляет героев
по своим местам, в соответствии с логикой
и закономерностями развития — и шпионов, и всех остальных…

Джордж Мартин.

«Р С К»
Еще сто лет — до смертоносного противостояния Старков, Баратеонов и Ланнистеров.
Еще правит Вестеросом династия Таргариенов от крови драконов. Еще свежа память о
битве за Железный трон Дейемона и Дейерона Таргариенов, еще стоят у городских
стен эшафоты, на которых окончили жизнь
проигравшие. А по вестеросским землям странствует молодой рыцарь Дункан
со своим оруженосцем — десятилетним
Эгом, он жаждет славы, чести и приключений, и он получит их. И не только на ристалищах чести, но и в череде жестоких заговоров и опасных политических интриг, по-прежнему зреющих за замковыми стенами
Семи Королевств…

Слава Сэ.

31

декабря в Михайловском
замке Государственного
Русского музея состоятся традиционные новогодние концерты, организованные Меж-

дународным фондом «Дворцы
Санкт-Петербурга»
(художественный руководитель — заслуженная артистка России Мария Сафарьянц) при поддержке

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ KITARO

«Разводиться было страшно. Казалось, этот быт,
эти дети — все обвалится, накроет и погребет.
Но год прошел, небо не рухнуло. Я выучил
телефон домоуправления и ищу макароны со
скидкой. Купил танк с антенной и жужжу им
по квартире. И железную дорогу завел, площадью в полторы кухни. Наконец-то съел
три эклера подряд, как обещал себе в детстве. Уже в этой жизни я могу спать днем…
Могу путать дни недели, покупать ненужные
вещи... И никто не скажет, что деньги потрачены зря. Когда в кровати ворочается одна и та
же женщина, это хорошо. Не помню чем, но я был доволен. Мне
нравилось наблюдать, как лохматая и недовольная с утра жена
становится ухоженной и милой уже к вечеру. Или не очень милой.
Всякое бывало. Год прошел, жизнь колосится. И дай нам Боже не
скучать о тех, кто нас не любит» — Слава Сэ.

Э

«П»
Париж, XVII век, времена Людовика Великого. Молодой переплетчик Шарль де Грези
изготавливает переплеты из человеческой
кожи, хорошо зарабатывает и не знает забот, пока не встречает на своем пути женщину, кожа которой могла бы стать материалом для шедевра, если бы переплетчик не
влюбился в нее — живую… Самая удивительная книга XXI столетия в первом издании была переплетена в натуральную
кожу, а в ее обложку был вставлен крошечный «автограф» — образец кожи самого
Эрика Делайе. Выход сюжета за пределы книжных страниц —
интересный ход, но книга стала бестселлером в первую очередь
благодаря блестящему исполнению — великолепно рассказанной истории, изящному тексту, ярким героям. Ведущие мировые
издания сравнивают «Переплетчика» с «Парфюмером» Патрика
Зюскинда и «Анатомом» Федерико Андахази — и неспроста.

Ален до Боттон.

Начало новогодних концертов в 15.30 и в 19.00. Садовая
ул., 2.

КОНЦЕРТЫ

«С. Т  »

Эрик Делайе.

Итальянского института культуры
в
Санкт-Петербурге.
В предновогодний вечер публику закружат, будто в хороводе
снежинок, любимые арии из
оперетт Кальмана, Штрауса, Легара в исполнении восхитительной Катажины Мацкевич (сопрано, Польша), саксофонные
композиции от итальянского
мастера Федерико Мондельчи и
аккордеонные рулады от блистательного импровизатора и экспериментатора Симоне Занкини.
В концерте также примет участие
Джанфранко Бортолато — всемирно известный музыкант из
Рима, первый гобой в оркестрах
знаменитого оперного театра
«Ла Скала» в Милане, Королевского театра Турина и Римской
оперы. Музыкальные поздравления прозвучат от известного
петербургского гобоиста Алексея Головина и от заслуженной
артистки России скрипачки
Марии Сафарьянц.

то концерт уникального музыканта, японского гуру нью
эйджа, уже более сорока лет
известного миру как Kitaro.
Композитор, аранжировщик,
мультиинструменталист, обладатель наград Grammy и
Golden Globe, — он давно
стал знаковой и значимой
фигурой в мире музыки. Его
приглашают лучшие концертные площадки мира, чтобы публика могла соприкоснуться и

ощутить энергию его поистине волшебной и глубокой музыки, которая, как
и все гениальное, при этом проста
и доступна для восприятия. «Чувство — самый важный элемент
в моем творчестве. Я знаю, что
музыка может изменить человека, и это мое стремление», —
говорит музыкант.
19 февраля, 19.00.
БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6.

JINGLE BELLS PARTY

Н

аш новогодний полет продолжается под лучшие
рождественские песни с американскими гостями Franziska
Kettel (Las Vegas), Gordon
Gatherer
(New-York),
Siri
Amanda Svegler (Los Angeles),
Natascha Gweneth Thomas
(Chicago), Dora Victorine (San
Francisco) с музыкальным составом Rock Cabaret! Лучшие
рок-н-ролльные хиты ушедших
времен, диско-, ретро- и поплегенды оживают и приобретают совершенно иное звучание,
озаренное новогодними огнями и рождественскими колокольчиками!
3 и 4 января, 20.30. Клуб
ресторан «Jagger», площадь
Конституции, 2.

«Р  »

ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ2014

Ален де Боттон — автор бестселлеров «Искусство путешествовать», «Утешение философией», «Опыты любви». Каждая из этих
книг — остроумный и глубоко проницательный взгляд на образ мыслей современных
людей. В «Религии для атеистов» писатель
обратился к проблеме, о которой рано или
поздно задумывается каждый думающий
человек, — какое место занимает религия в нашей жизни. Для многих, уверен
он, религия — это прежде всего способ
утешения, источник вдохновения, которому человечество обязано величайшей
коллекцией памятников культуры. Так нужно ли
требовать от религии большего? На этот вопрос Ален де Боттон
дал в своей книге исчерпывающий, простой и изящный ответ.

С

14 по 20 января в Петербурге состоится ежегодный
международный форум гитаристов — XI международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»-2014.
Фестивальные концерты состоятся в одном из лучших
залов Европы — Государственной Капелле СанктПетербурга.
14 января, 19.00 — церемония открытия фестиваляконкурса и Гала-концерт «Звезды гитарной музыки».
Концерт адресован взрослой и детской аудитории, начиная с шестилетнего возраста. Иные ограничения отсутствуют. Зал оборудован для посещения людей с ограниченными возможностями.

19 января, 19.00 — церемония закрытия фестиваляконкурса, вручение наград победителям и Гала-концерт
лауреатов и гостей. Набережная реки Мойки, 20.

