


Кинопоказ сценических записей оперы 

«А зори здесь тихие» в оригинальной постановке 

Большого театра Китая 

В 2015 году в честь 70-летия победы во Второй мировой войне Большой театр 
Китая поставил оперу «А зори здесь тихие» по мотивам одноименного произведения 
Бориса Васильева. Работая над музыкой к этой опере, композитор Тан Цзяньпин 
объединил фактуру классической европейской оперы, эстетику русской народной 
музыки и пафос военного времени. 

Отдавая дань уважения оригинальной повести Васильева, сценарист Ван Фан 
ярко показал характеры персонажей и на мощном контрасте красоты и жестокости 
предупреждает нас о том, как легко уничтожить жизнь. Режиссер Ван Сяоин 
облек эти идеи в поэтическую форму и как будто красками нарисовал полотно, 
на котором изобразил величие природы, прекрасные человеческие качества 
и беспощадность войны.

6 сентября 10:30

Пресс-конференция 

в Китайском культурном центре

13 сентября 19:00

Кинопоказ видеозаписи 

оперы «А зори здесь тихие»



Выставка масляной живописи гуандунских 

художников Ло Лин и Ло Ци в России

В рамках Года китайско-российского 

межрегионального сотрудничества 

9-14 сентября Китайский культурный центр в Москве

Торжественное открытие 9 сентября 19:00

По окончании мероприятия - фуршет

Китай и Россия расположены в Евразии являются соседними странами. Обе 
страны не только создавали свою длительную и блестящую культуру, внося свой 
вклад в человеческую цивилизацию, но и обмениваясь между собой взаимно 
обогащали друг друга в длительной истории. 

Китайская и российская культура уважают друг друга и учатся друг у друга 
в долговременном процессе обмена, став важной духовной силой 
для продвижения развития китайско-российских отношений. Председатель 
Си Цзиньпин и Президент В.В.Путин объявили 2018 и 2019 Годами 
межрегионального сотрудничества Китая и России. Это свидетельствует 
об особенности и важности отношений двух государств и представляет хороший 
шанс для культурного обмена и сотрудничества.

Культура обогащается обменом, а души людей обменом соединяются. 
Выставка проводится Народным обществом дружбы с зарубежными странами 
провинции Гуандун и Китайским культурным центром в Москве в рамках Года 
межрегионального сотрудничества Китая и России, для продвижения обмена 
и совместного развития в культурной области, а также стимулирования дружбы 
и понимания между провинцией Гуандун и Россией.



Лекция У. Юйся с исполнением 

известных произведений для пипы 

«Эстетика и художественная выразительность» 

«Эстетика и художественная выразительность» — 
это лекция, посвященная искусству игры на пипе, 
в которой рассказ будет сопровождаться исполнением 
музыкальных произведений.

19 сентября 19:00

Китайский культурный центр

У. Юйся

У Юйся — знаменитая китайская исполнительница музыки на пипе, артист высшей 
государственной категории. С 1980-х годов она провела более 100 успешных сольных 
концертов в Китае и за рубежом, в том числе выступая и на важных государственных 
мероприятиях, а также посетила десятки стран и регионов для участия в китайских 
и зарубежных художественных фестивалях и культурных обменах как солистка. 
1989-1990 она трижды устраивала сольные концерты в Японии, затем выступала 
в Музикферайне в Вене, Карнеги-холле в США,  Концертном зале Национального 
Большого театра Китая и  других залах мирового уровня. Получила множество 
отзывов за серии индивидуальных сольных концертов «Яшма прославила восток», 
«Ода тысяче осеней» и «Тушь и вода заречья Янцзы» в Пекине и Шанхае.

Лекция Маслова А.А. «Китайский проект для нового 

мира: будущее Китая как глобального лидера»

28 сентября 19:00

Китайский культурный центр

Маслов Алексей Александрович - российский востоковед, специалист в области 
традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических 
и политических процессов в странах ШОС. Доктор исторических наук, профессор. 
Руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ-ВШЭ.



Выставка чайников из исинской глины

В соснах гуляет ветер, 
В печке горит бамбук,
Мы берем свои чайники
И зовем друг друга на чаепитие.

Су Дунпо

19-22 сентября

Китайский культурный центр

Чайники из исинской глины — это уникальные произведения декоративно-
прикладного искусства, которые впервые стали изготавливать при династии 
Сун, а своего расцвета они достигли при династиях Мин и Цин. Глину 
для таких чайников добывают только в одном месте — уезде Исин провинции 
Цзянсу. Исинская глина делает цвет, вкус и запах чая еще ярче и прекраснее, 
но такие чайники — это не просто утилитарный предмет. Когда на этих, разнообразных 
по форме гончарных изделиях, вырезаются целые произведения живописи 
и каллиграфии, они приобретают высокую художественную ценность, становясь 
желанной находкой для коллекционеров. Со времени династии Сун чай сорта 
Янсянь заваривают местной родниковой водой в чайниках из исинской глины.

22 сентября 16:00

Презентация выставки

Чайная церемония

Презентация 

«Хайнань: красивый, комфортный, новый»

17 сентября 10:30

Китайский культурный центр

ВЫСТАВКА

КОНЦЕРТ

ФУРШЕТ



Оркестр народной музыки Китайского театра оперы и танца

Оркестр народной музыки Большого театра Китая был основан в 1950 году, 
это старейший оркестр национального уровня в Китае, который профессионально 
исполняет народную музыку. С 1995 года оркестр возглавляет известный композитор 
и дирижер Лю Вэньцзинь. Под его руководством оркестр обрел новую жизнь 
и не только сохраняет самое ценное, что есть в китайской народной музыке, 
но и способствует ее современному развитию. В 2003 году по инициативе Лю 
Вэньцзиня коллектив оркестра объединился с другими коллективами из Японии 
и Южной Кореи под названием «Азиатский оркестр трех стран».

В 2017 году во время праздника Весны артисты за один месяц выступили 
во многих городах Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Австралии. 
Благодаря Оркестру народной музыки Большой театр Китая стал одним 
из немногих китайских театров, который ориентируется на западную аудиторию 
и оказывает влияние на западное общество, а также вносит существенный вклад 
в дело продвижения лучших образцов китайской народной культуры на мировой 
арене.

После выдвижения государственной инициативы «Один пояс, один путь» в театре 
создали ансамбль из 9 музыкантов под руководством заместителя руководителя 
оркестра народной музыки Лэй Дяньюня. Новый коллектив отдал все свои силы 
созданию концертной программы «Цветы на реке весенней ночью». Этот концерт 
— своего рода пожелание дружбы и мира российским слушателям.

Концерт китайской народной музыки, 

посвященный празднику Середины осени 

«Цветы на реке весенней ночью» 

20 сентября 19:00 

Китайский культурный центр 

в Москве

21 сентября 19:00

Российский национальный 

музей музыки



Китай уделяет огромное внимание сохранению и развитию традиционного 
декоративно-прикладного искусства, народного творчества и народных обычаев. 
Чэнду называют столицей нематериального культурного наследия Китая: здесь 
зарегистрировано более 300 его объектов, причем 22 из них — национального уровня.

Мероприятие будет включать в себя две части: концерт и выставку.

Неделя нематериального культурного наследия 

«Воспевая Китай»

25 сентября 16:00

ГБПОУ «Воробьевы горы»

26 сентября 18:30

27 сентября 18:30 

Китайский культурный 

центр в Москве
КОНЦЕРТ

ВЫСТАВКА

ФУРШЕТ



Концерт объединит самые разные номера: танцы, отрывки из спектакля театра 
теней, акробатику, сцены из спектаклей с большими деревянными марионетками, игру 
на традиционных музыкальных инструментах. 

На выставке вы сможете познакомиться со следующими видами нематериального 
культурного наследия: плетение из бамбука, узоры из сахарной карамели, лепка 
из теста, театр теней из города Чэнду, чайная церемония, а также увидите, 
как сычуаньцы используют образ панды для создания разнообразных бытовых 
предметов. 



27 сентября в 19:00 состоится награждение победителей конкурса детского 
рисунка «Китай глазами российских детей» и конкурса эссе для взрослых «Я 
и Китай». Оба конкурса вызвали большой интерес у участников, мы получили 
множество оригинальных и талантливых произведений, так что жюри пришлось 
провести кропотливый обор, чтобы выбрать лучших из лучших. Поскольку оба 
конкурса приурочены к весьма важному для Китая и России событию — 70-летию 
установления дипломатических отношений, то и призы будут действительно 
ценными. Юных художников ждут 5 туристических поездок в Китай, 10 самых 
современных смартфонов Huawei P 20 Pro и 15 планшетов Huawei MediaPad 
M3. Самые талантливые авторы эссе тоже не останутся без подарков, для них мы 
приготовили 5 туристических поездок в Китай, 8 самых современных смартфонов 
Huawei P 20 Pro и 10 планшетов Huawei MediaPad. 

Церемония награждения победителей конкурса 

эссе «Я и Китай» и конкурса детского рисунка 

«Китай глазами российских детей»

27 сентября 18:30 

Китайский культурный центр

По окончании мероприятия концерт «Воспевая Китай» и фуршет



Подробную информацию вы можете найти 

на сайтах Китайского культурного центра в Москве

moscowccc.ru

moscowccc.org

на странице центра 

vk.com/moskvaccc

Справки по телефону: 

+7 (495) 612-11-97


