ЛЕКТОРИЙ

2 этаж

Лекторий:
Кинопоказы
Лекции
Уроки языков
Встречи

Кинопоказы, лекции, встречи, уроки языков
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
БЕЛЬГИЯ. Мультфильмы о Смурфиках: «Маленький великан»,
«Однажды в синее полнолуние», «Подруга Смурфетты»,
«Райские Смурфы».

12:40 – 14:10

14:20 – 15:55
Игры
Северных стран
(на улице,
под аркой
Главного штаба)

Лестница
на 2 этаж
Кинопоказы
и встречи

Набережная реки Мойки

ШВЕЦИЯ. Фильм «Цацики, папа и оливковая война» (2015 г.)
Семейный фильм по книге Мони Нильссон-Брэнстрем, автора серии
книг о приключениях мальчика по имени Цацики. Кинолента
повествует о том, как Цацики во время летних каникул спасает отель
и оливковую рощу отца в Греции.

16:05 – 16:35

Презентация конкурса компьютерной графики и анимации для
школьников «Эрмитаж: сохраняя наследие наций», посвящённого
Году культурного наследия.

Касса

16:45 – 18:15

НИДЕРЛАНДЫ. Док. фильм «Строители будущего» (2017 г.)
Кинофильм о работе голландского архитектора Хана ван Логхема
в середине 1920-х годов в Сибири представит режиссер Пим Звир.

18:25 – 19:55
Викторины
Презентации
Мастер-классы

Ярмарка
культур

Интерактивная
зона
«Эрмитаж:
сохраняя
наследие
наций»

ДАНИЯ. Фильм «Час рыси» (2013 г., 16+)
Лихо закрученный психологический триллер с дозой убедительной
мистики. Это мастерски поставленный триллер, где в схватку вступают
не люди, а идеи и смыслы. Номинация на премии «Бодиль», «Роберт».

СИНИЙ ЗАЛ
ВХОД

ВЫХОД

Второй двор
Третий двор
Четвёртый двор
Пятый двор
Большая Морская ул.
Дворцовая площадь

12:00 – 12:30

Урок немецкого языка о заимствованных словах
(Русско-немецкий центр встреч DRB)

12:40 – 13:10
13:20 – 13:50
14:00 – 14:30
14:40 – 16:10

Урок немецкого языка (Deutsche Schule)

16:20 – 16:50
17:00 – 17:30
17:40 – 18:40
18:50 – 21:00

22 сентября

11:00 – 21:00

Главный штаб

ИТАЛИЯ. Лекция «Итальянский – язык любви».

13:20 – 13:50
Урок итальянского языка

ГЕРМАНИЯ/АВСТРИЯ. Фильм «Помогите, я уменьшил
учительницу» (2015 г.). Семейная комедия о приключениях
11-летнего подростка и сложном пути его адаптации к новой школе.

Концертная
площадка

Лекция «Реставрация в Эрмитаже». Ирина Гурулева, отдел научной
реставрации и консервации Эрмитажа.

12:10 – 13:10

11:30 – 12:30

1 этаж

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ

11:30 – 12:00

Урок немецкого языка (Гёте-институт)
Урок литовского языка
Швеция. Лекция для родителей младших
школьников по детской шведской литературе
«Учиться глупо мучиться».
Урок латышского языка
Урок эстонского языка
Швеция. Лекция о курбитсе «О тыквенном стиле
в народном искусстве провинции Даларна,
Швеция. Что увидел Сергей Дягилев в мастерской
Андерса Цорна».
Литва. Фильм «Письма к Софии» (2013 г.)
Биографическая драма о жизни М. К. Чюрлениса. В главной роли – правнук литовского художника и композитора.

14:00 – 14:45
ВЕНГРИЯ. Лекция «Венгерская литература: о самом главном».
Когда появились первые памятники письменности? Что такое Gesta
Hungarorum? Какие произведения XVIII–XIX вв признаны классикой венгерской литературы? На лекции найдутся ответы на эти вопросы, а также
будет сделан обзор венгерской литературы ХХ века и современности.

14:55 – 15:40
Урок венгерского языка

15:50 – 16:20
Урок румынского языка

16:30 – 18:20
ШВЕЦИЯ. Документальный фильм «Вторжение к Бергману» (2013 г.)
О жизни Ингмара Бергмана и его ключевых фильмах рассказывают
Михаэль Ханеке, Мартин Скорсезе, Ларс фон Триер, Изабелла
Росселлини и Вуди Аллен. Интервью переплетаются с редкими
кадрами со съёмочных площадок шедевров шведского киномастера.

18:30 – 20:15
ФИНЛЯНДИЯ. Коллекция короткометражных финских фильмов
(2011-2015 гг.)

В ЭРМИТАЖЕ
Программа
Вход бесплатный

БЕЛЫЙ ЗАЛ

12:00 – 12:30

Урок греческого языка «Все мы немного знаем
греческий (греческие слова в русском языке)»

12:40 – 13:10
13:20 – 13:50

Урок французского языка для детей

14:00 – 14:30
14:40 – 15:10
15:20 – 15:50
16:00 – 16:30
16:40 – 17:10
17:20 – 17:50
18:00 – 19:50

Урок чешского языка

Измерь свой Европульс. Интерактивная лекция
с сюрпризом.

Урок финского языка
Урок польского языка

ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
ВЫСТАВКИ
И ЛЕКЦИИ

Урок шведского языка
Урок датского языка
Урок французского языка для взрослых
Латвия. Фильм «Путешествие Мэри» (2018 г.)
О спасении культурного наследия Латвии во время
Второй мировой войны. Фильм представит продюсер
Элвита Рука.

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КИНО И МУЗЫКА

УРОКИ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
ВИКТОРИНЫ
С ПРИЗАМИ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА
«ЭРМИТАЖ: СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ НАЦИЙ»

11:00 – 18:00

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА «ЭРМИТАЖ: СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ НАЦИЙ»
Служба волонтёров Государственного Эрмитажа
подготовила программу, посвящённую Дню европейских
языков и Году культурного наследия:

11:00 – 18:00
ЛАТВИЯ. Мастер-класс «Отмечаем столетие Латвии вместе»,
викторина с призами, «Занимательный латышский» с Центром
любознательности и науки ZINOO, разукрашивание латышских
народных костюмов.

• шкатулки с европейскими «секретами»;
• балетные уроки;
• мастер-классы и игры «Европейский сувенир»,
«Эрмитаж на ладони», «Чайная пауза» и многое другое.

СТОЙКА ИНФОРМАЦИИ

ВЕНГРИЯ
• Информационный стенд
ЧЕХИЯ
• Информационный стенд
ЛАТВИЯ
• Информационный стенд
• Выставка фотографий Юргиса Риквейлиса с комментариями
доктора исторических наук Айи Янсоне «От народного костюма
к современной одежде».
ЛИТВА
• Информационный стенд
• Выставка «Литва в почтовой посылке»
Интерактивная выставка, на которой можно будет познакомиться
с историей Литвы через «почтовые посылки», в которых спрятаны
секреты культурного наследия страны.
ГЕРМАНИЯ
• Викторины и ребусы по немецкому страноведению. Мастер-классы
Детского Университета. Развивающие игры для детей, способствующие освоению немецкого языка.
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТЕНД СЕВЕРНЫХ СТРАН
(ШВЕЦИЯ, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ,
ДАНИЯ, ИСЛАНДИЯ)

12:00 – 13:00
ФИНЛЯНДИЯ. Викторина для тех, кто хочет проверить знания
о Финляндии.

П

ПОЧТА
ФЕСТИВАЛЯ

КИПР

Отправь открытку –
передай привет в Европу!

12:30 – 13:10

Мастер-класс «Открытка-шейкер по кипрским мотивам своими
руками».

13:20 – 13:50
Мастер-класс «Шьем и мастерим Голубя Мира с герба Кипра»
для детей от 5 до 7 лет.

14:20 – 14:50
Мастер-класс «Вазопись Древнего Кипра».

14:00 – 15:00

POSTCROSSING
22.09.18

СК

ОГО

СО ЮЗ

АВ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДВОР (КРУГЛЫЙ АТРИУМ)

Мастер-класс по лепке глиняных фигур «Скульптура Древнего
Кипра».

12:30 – 13:10 | 13:20 – 14:10

АВИТЕЛЬС
ДСТ
Т
РЕ

ВО

КИПР
• Информационный стенд
• Викторина по истории и культуре Кипра

ДАНИЯ. Мастер-класс LEGO
Для детей пройдет мастер-класс с использованием любимого всеми
конструктора LEGO.

ЕЙ

ФРАНЦИЯ
• Информационный стенд
• Викторины и настольные игры на тему французской культуры,
географии и всего, что связано с этой страной.

12:00 – 17:00

Е ВР ОП

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РОССИИ
• Информационный стенд. Всё о Европе. Викторины с розыгрышем
призов. Информация для путешественников. Информация
о стипендиальных программах Erasmus+.
• Информационный стенд портала «Европульс»
• Выставка «Европа: метаморфозы пространства»

ССИИ

ТРЕТИЙ ДВОР

Мастер-классы

РО

ЯРМАРКА КУЛЬТУР

12:00 – 12:20
ДАНИЯ. Руководитель Северного журналистского центра
Джон Фрёлих представляет фотопроект «Рядом со мной».

15:00 – 16:15
Мастер-класс по росписи «Кипрские мотивы» для детей от 7 лет.

ВТОРОЙ ДВОР

11:00 – 18:00
ИТАЛИЯ
• Информационный стенд
ЭСТОНИЯ
• Информационный стенд
• Мастер-классы по эстонским ремеслам для детей и родителей.
Участники мастер-класса под руководством эстонских мастериц
в национальных костюмах смогут своими руками сделать сувенир
и забрать его на память.
БЕЛЬГИЯ
• Информационный стенд
ПОЛЬША
• Информационный стенд
РУМЫНИЯ
• Информационный стенд с играми и викторинами
• Выставка «Румыния. Программа «Столетие»»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РОССИИ
Творческий мастер-класс по скрапбукингу «Европа на открытке».
ФИНЛЯНДИЯ. Выставка комиксов «Муми-тролль и комета».
НОРВЕГИЯ
• Выставка о детской литературе Норвегии «Ужасно интересно
всё то, что неизвестно».
• Игры для детей на тему детской литературы.
БЕЛЬГИЯ. Уголок Смурфиков. Раскрась любимых героев, которых
придумал бельгийский художник Пейо.
ШВЕЦИЯ
• Мастер-классы для детей от 5 лет «Драккар викинга».
Дети окунутся в мир эпохи викингов вместе с книгой Матса Валя,
Бьорна Амбросиани и Свена Нурдквиста «Сага о людях из Бирки»
и сделают бумажную модель военного корабля с головой дракона.
• Выставка о шведском языке «От А до Ö». Выставка о знаковых
словах, которые помогут лучше понять шведскую культуру.

15:00 – 15:30

Игра «Увлекательный шведский алфавит»

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА

12:30 – 13:30
ВЕНГРИЯ. Мастер-класс для детей и родителей по книге венгерского
автора Евы Яниковски «Радуйся, что девочка! Радуйся, что мальчик!».

13:40 – 14:00
ФИНЛЯНДИЯ. Подведение итогов викторины о Финляндии.

Мастер-класс «Шьем и мастерим Голубя Мира с герба Кипра»
для детей от 7 лет.

11:00 – 18:00

14:10 – 14:55
Презентация экзаменов Гёте-института для детей и подростков
10-15 лет.

15:05 – 16:05
ШВЕЦИЯ. Лекция «Шведский дизайн. Этика через эстетику».

16:15 – 16:45
КИПР. Лекция «Традиционная кипрская свадьба».

16:55 – 17:10
КИПР. Розыгрыш призов среди самых активных посетителей стенда.

17:20 – 17:40
ДАНИЯ. Руководитель Северного журналистского центра
Джон Фрёлих представляет фотопроект «Рядом со мной».

18:30 – 20:00
Дуэль «Поэтическое наследие». Поэтические дуэли,
посвящённые европейскому искусству в Эрмитаже. Молодые поэты
соревнуются попарно: чье поэтическое отображение эрмитажных
экспонатов разных стран окажется наиболее интересным?

ПЯТЫЙ ДВОР (БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР)

18:00 – 21:00
Выступление петербургского камерного хора «Фортис»
на греческом языке.
Выступление хора школы №506 на немецком языке.
• Европейские придворные танцы XVIII века в исполнении лаборатории барочного танца «Амариллис» и ансамбля «Les Images Baroques».
• Попурри из классических произведений европейских композиторов «Музыкальное наследие Европы».
• Театральное представление от студии сценического фехтования
«Personae Dramatis».
Объединение национальных институтов культуры стран Европейского
Союза EUNIC представляет концерт симфонической музыки
«Открой свою Европу в Эрмитаже» в исполнении Санкт-Петербургского молодёжного симфонического оркестра CreatoProject.

БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛИЦА (ПОД АРКОЙ ГЛАВНОГО ШТАБА)
Игры Северных стран на свежем воздухе
11:00 – 18:00*

Игра Кубб и Мёлкки – «Шахматы викингов» или «Скандинавские
городки». Увлекательная командная игра для детей и взрослых.

13:00 – 16:00*

Хоббихорсинг. В хоббихорсинге нет скачек на скорость! Хоббихорсинг –
выездка и скачки с препятствиями на самодельных игрушечных
лошадках. Базовым элементам научат инструкторы из Финляндии.
Увлечение для всех от 6 до 80 лет.
*В зависимости от погодных условий.

