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XII Международный культурный фестиваль «ЦВЕТЫ РОССИИ» 
Милан, Турин, Итальянская Республика  

2018 

С 11 по 20 октября 2018 года Министерство культуры Российской Федерации проводит 
XII Международный культурный фестиваль «Цветы России». События Фестиваля 
будут проходить в двух городах Итальянской Республики, Милане и Турине.  

Внимание проекта сфокусировано на самых одарённых детях в области изобразительного 
и музыкального искусства, а также на сфере их творческого и эстетического воспитания.  

В рамках XII Международного культурного фестиваля «Цветы России» пройдут такие 
события как гала-концерт классической музыки «Русский сувенир», мастер-класс по 
актёрскому мастерству от выдающегося актёра театра и кино Андрея Шимко, мастер-класс 
по классическому танцу, круглый стол по методике преподавания русского языка в 
Италии, эстрадная шоу-программа Детского московского музыкального театра 
«Домисолька», спектакль «Куклы и клоуны» Санкт-Петербургского государственного 
театра им. Е. С. Деммени, выставка детских рисунков – лучших работ одарённых детей 
России.  

Мероприятия Фестиваля охватят большое количество площадок, каждая из которых имеет 
значительную культурную ценность.  

ПРОГРАММА 

МИЛАН 

11 октября, 11.00  

Круглый стол «Методика преподавания русского языка в Италии и итальянского – в 
России» 

Обсуждение пройдёт с опытными педагогами и методистами из лучших образовательных 
и исследовательских центров: Специалисты помогут разобраться с нюансами 
преподавания русского языка, акцентируя внимание на трудностях, с которыми чаще всего 
встречаются именно италоязычные ученики. Среди задач этого семинара можно выделить: 
выявление преимуществ интенсивного курса изучения русского языка как иностранного, а 
также базовых педагогических и культурологических аспектов в повышении мотивации к 
изучению русского и итальянского языков.   

Место проведения: Университет IULM (Виа Карло Бо 1, 20143 Милан) 



12 октября, 11.00  

Мастер-класс по актёрскому мастерству от актёра Андрея Шимко 

Андрей Шимко – выдающийся русский артист театра и кино, один из самых ярких и 
авторитетных педагогов. Андрей Шимко является лауреатом многочисленных театральных 
премий. Методы, разработанные им в творческой и преподавательской практике, 
позволяют исследовать свои психофизические возможности: развить внимательность, 
пластику, мышечную память и координацию движений. К каждой части программы 
мастер-класса подобрана специальная музыка, способствующая усвоению материала.  

Место проведения: Пикколо Театро – Театр Европы (Виа Риволи 6, 20121 Милан) 

12 октября, 10.00 

Мастер-класс по классическому танцу от Алексея Любимова 

Алексей Любимов – ведущий солист Московского академического Музыкального театра 
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Он давно признан 
универсальным танцовщиком. Классические партии Любимов успешно сочетает с 
современными постановками. Среди его ролей: Данила-мастер в балете «Каменный 
Цветок», Венгерский офицер в «Майерлинге», Мизгирь в «Снегурочке», Друг Солора в 
«Баядерке» и др. Мастер-классы этого артиста отличаются продуманностью и 
структурированностью материала, поэтому занятие в Милане будет очень полезно 
учащимся хореографических школ.  

Место проведения: Академия театра «Ла Скала» (Виа Санта Марта 18, 20123 Милан) 

12 октября, 19.00 

Гала-концерт классической музыки «Русский сувенир» в исполнении лауреатов и 
дипломантов всероссийских и международных конкурсов 

Официальное открытие Фестиваля. Прозвучат шедевры музыкального искусства в 
исполнении лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов. 
Талантливые юные музыканты сыграют произведения на фортепиано, ксилофоне, 
скрипке, кларнете и других инструментах. 

Место проведения: Миланская консерватория им .  Джузеппе Верди (Виа Консерваторио 
12, 20122 Милан) 

http://www.stanislavskymusic-bilet.ru/repertoire/mayerling/
http://www.stanislavskymusic-bilet.ru/repertoire/snegurochka/
http://www.stanislavskymusic-bilet.ru/repertoire/bayaderka/


ТУРИН 

13 октября, 21.00 

Эстрадная шоу-программа Детского музыкального театра «Домисолька» (Москва) 

Детский музыкальный театр, родившийся на базе телевизионной передачи ещё в начале 
90-х годов. С тех пор в этом коллективе заботливо выращиваются и укрепляются 
музыкальные таланты. С ранних лет, в течение детства и юности, ребята, попавшие сюда, 
окружены вниманием мудрых преподавателей, проходят серьёзную вокальную, 
танцевальную и актёрскую подготовку.  

Место проведения: Дом детского и молодёжного театра (Корсо Галилео Феррарис 266, 
10134 Турин) 

14 октября, 16.30 

Спектакль «Куклы и клоуны» Санкт-Петербургского государственного театра 
марионеток им. Е. С. Деммени  
Режиссер Эдуард Гайдай 

Музыкальный спектакль без слов, в котором классические марионетки разыгрывают 
цирковое представление. Идея была придумана ещё в 1919 году, но сейчас возникла и 
осуществилась на новом уровне, соединив историю с театральными инновациями. Строй 
спектакля организуется через соединение двух миров: яркого марионеточного шоу и 
цирковой стихии. Этот синтез даёт возможность для постоянного обновления номеров, а 
значит, для долгой жизни спектакля. Каждый кукольный номер длится не более трёх 
минут и является самостоятельным законченным произведением, выполненным с 
соблюдением всех канонов классического театра марионеток (зритель не видит человека, а 
только «оживших» кукол).  

Место проведения: Дом детского и молодёжного театра (Корсо Галилео Феррарис 266, 
10134 Турин) 

13-20 октября  

Выставка детских рисунков «Россия глазами ребёнка» 

Выставка детских рисунков, представляющая лучшие работы художественно одарённых 
детей России. Рисунки для этой выставки отобраны опытными преподавателями и 
искусствоведами. Они созданы в разных жанрах и техниках, показывают высокое 
мастерство и творческий потенциал своих юных создателей.  

Место проведения: Дом детского и молодёжного театра (Корсо Галилео Феррарис 266, 
10134 Турин) 

Программа Международного культурного фестиваля «Цветы России» способствует 



развитию интереса к детскому и юношескому творчеству среди не только русских, но и 
зарубежных зрителей; позволяет не просто узнать имена молодых музыкантов и юных 
художников, но услышать и увидеть плоды их искусства вживую.  

Дополнительная информация, аккредитация СМИ:  
пресс-атташе Катерина Устинова,  
press.neva.art@gmail.com  
+7(911)7313819 

mailto:press.neva.art@gmail.com

