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«Веселый праздник весны» — насто-
ящий бренд китайской культуры, про-
ходит в сотнях городов  разных стран 
мира, в том числе в Петербурге. Будет 
много мероприятий, посвященных не-
материальному культурному наследию 
Китая», — сказала на предварявшей 
праздник пресс-конференции Генераль-
ный консул КНР в Санкт-Петербурге 
госпожа Го Минь. В ней также приняли 
участие  первый заместитель  председа-
теля Комитета по внешним связям Сер-
гей  Марков, председатель Комитета по 
развитию туризма Андрей Мушкарев, 
заместитель председателя Комитета по 
культуре Федор Болтин, председатель Ко-
митета по физической культуре и спорту 
Павел Белов, начальник отдела стран Ев-
ропы и Азии департамента по внешним 
связям Министерства культуры КНР Гун 
Цзяцзя, Директор Института Конфуция 
в СПБГУ Юлия Мыльникова.

20 января в Большом ресторане Цинь 
прошел Фестиваль культуры народов Ки-
тая, организованный совместно с Санкт-
Петербургским Домом Национальностей 
при поддержке Комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализации ми-
грационной политики Санкт-Петербурга.

в рамках празднования китайского нового 
года в мариинском театре уже выступили ки-
тайский оркестр радиовещания провинции 
Шэньси и оркестр традиционных инструмен-
тов провинции Чжэцзян. Это традиционные 
оркестры китая, отражающие особенности 
каждого из регионов страны, отмечают ор-
ганизаторы. с 4 по 8 февраля в кинотеатре 
«родина» пройдет фестиваль китайского 

кино, зрителям представят пять картин 
на китайском языке с русскими субти-
трами. с 4 по 12 февраля на площадке 

российско-китайского бизнес-парка 
в «ленэкспо» гостей ожидают вы-

ставка-ярмарка народных товаров, 
мастер-классы специалистов по 
китайской медицине, обучение 

китайским ремеслам, фотовы-
ставки, концерты. 11 февра-
ля в бизнес-парке пройдут 
пленарные заседания и 
круглые столы с предпри-
нимателями из россии и 

китая. в этот же день в честь 
праздника фонарей на пло-

ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ В РЕСТОРАНЕ

гости фестиваля смогли увидеть выставки, 
посвященные культуре народов поднебес-
ной, посетить и принять участие в различных 
мастер-классах, познакомиться с традициями 

народов китая. в этот же вечер гости фести-
валя стали зрителями концерта, который по-
мог погрузиться в атмосферу жизни и быта 
жителей китая.

а также российско-китайский бизнес-парк 
и крупнейший в европе ресторан китайской 
кухни цинь готовятся к проведению китай-
ского нового года! «веселый праздник весны 
в санкт-петербурге» состоится с 4 по 23 фев-
раля 2017 года. вас ждут мастер-классы, вы-

ставки, экспозиции российских и китайских 
художников, фотовыставки на тему востока, 
концерты артистов и ансамблей из китая, 
большая ярмарка китайских товаров и вы-
ступления мастеров китайских промыслов, 
лекции и круглые столы, знаменитые чайные 
церемонии, шоу и мастер-классы китайских 
поваров, деловые обеды и еще много-много 
всего интересного!
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щадке пройдет большой концерт с участи-
ем коллективов из китая. всех посетителей 
бизнес-парка ждет крупнейший в европе ре-
сторан китайской кухни «большой ресторан 
цинь», который приготовил для петербурж-
цев и гостей северной столицы множество 
праздничных сюрпризов!

в  академии музыки елены образцовой с 
11 по 26 февраля пройдут десятки мастер-
классов, в том числе по китайским настоль-
ным играм, росписи вееров, китайских 
фонариков, керамики, мастер-классы по 
китайскому узелковому плетению, выре-

занию из бумаги. 11 и 12 февраля в север-
ной столице также пройдет турнир по игре 
в го на кубок генерального консула кнр в 
санкт-петербурге. в рамках празднования 
китайского нового года культурно-образо-
вательные учреждения петербурга подго-
товили лекции по искусству и истории ки-
тая. они пройдут на площадках библиотеки 
им. маяковского, института восточных ру-
кописей ран и академии музыки елены 
образцовой. Дворцовый мост в честь ки-
тайского нового года украсят фонариками и 
подсветят красным.
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