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Неделя ирландской культуры



Главный культурный и религиозный праздник Ирландии, 

День Святого Патрика, обрел популярность во всем мире. 

Это и фестиваль ирландской культуры, и повод отметить 

приход весны , да и просто с удовольствием надеть 

что-нибудь зеленое!  



Если где-то и существует сказочная изумрудная страна, то это, 

конечно, Ирландия. Зеленые деревья, обвитые плющом, плющ на 

телеграфных столбах и стенах старинных зданий, зеленые 

самолеты национальных компаний, зеленые почтовые автомобили , 

зеленая школьная форма, куча зеленых сувениров в каждом киоске, 

и, наконец, бесконечные луга…



один из цветов национального флага Ирландии 

и ирландцы уверяют, что трава в Ирландии зеленеет круглый год, 

а ее цветовая палитра – 40 оттенков зеленого!



В этот день люди разных национальностей могут быть 

не только созерцателями, но и участниками праздничных 

действий. Поэтому День святого Патрика приживается 

в различных национальных культурных календарях.

Москва. Сокольники. 17 марта. 2019 г.



Непременные герои Дня святого Патрика – сказочные башмачники –

лепреконы (в переводе с ирландского  «ЛЕПРЕКОН»-«левый  башмак») -

эти маленькие человечки прячут горшок с золотом. 

Лепреконская шапка – главный талисман Дня святого Патрика.



понятие, означающее необыкновенный рост интереса 

ко всему ирландскому. 

«Визитные карточки» ирландской культуры –

фестивали в честь Дня святого Патрика, покровителя Ирландии 

и танцевальные шоу Riverdance…

Ирландские мотивы сегодня  - международный музыкальный язык 

и среди всемирно известных рок-групп особое место занимают 

ирландские.



Семиминутный танцевальный номер, исполненный вне конкурсной 

программы на «Евровидении» в 1994 году, стал переломным 

моментом в истории ирландского танца , пробудившим интерес 

к Ирландии во всем мире!



Танцевальными представлениями ирландца 

Майкла Флэтли восхищается весь мир!



Не зря национальным символом 

Ирландии является арфа. 

Официальный герб 
Ирландии

В Ирландии –

рекордное количество 

музыкантов 

на душу населения.



Свое  особое место занимает Ирландия и на литературной карте 

мира. Это со страниц ирландских саг и легенд сошли 

так популярные сегодня герои литературного жанра «фэнтези»: 

феи, эльфы, норны, викинги…



Джордж Бернард 
Шоу 

(1856-1950) Уильям Батлер
Йейтс

(1865-1939)
Сэмюэл Беккет

(1906-1989) Шеймас Хини
(1939-2013)



Оливер 
Голдсмит

(1730-1774)

Ричард 
Шеридан 

(1751-1816)

Джонатан 
Свифт 

(1667-1745)
Оскар 
Уайлд 

(1854-1900)

Джеймс 
Джойс

(1882-1941)



Кстати, книги они привыкли брать в библиотеках,

чтобы не держать большие собрания на полках дома.

Дублин.
Библиотека Марша, одна из первых библиотек в Ирландии, 

основанная архиепископом Маршем в 1701 г.



Ирландцы гордятся своей страной, но на роль великого народа 

никогда особенно не  претендовали и, в силу своего национального 

характера, не слишком задаются вопросом о смысле жизни. 

Но они точно знают, как надо жить: 

жить надо честно, а главное – весело!
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