Россот рудничест во и радио «Орфей» планируют создат ь проект ы для
соот ечест венников за рубежом
20.12.2019

Россотрудничество и Российский государственный музыкальный телерадиоцентр (РГМЦ ) подписали
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель Агентства Элеонора
Митрофанова и генеральный директор РГМЦ Ирина Герасимова.
Стороны будут реализовывать совместные проекты, направленные на популяризацию музыкального
культурного наследия России за рубежом, развитие международного сотрудничества в сфере
культуры.
Совместная деятельность будет осуществляться в том числе на площадках представительств
Россотрудничества, где будут проходить концерты, лекции с участием музыкальных экспертов
радиостанции «Орфей», вечера русской музыкальной культуры.
Элеонора Митрофанова отметила, что Агентство заинтересовано в тесном сотрудничестве с РГМЦ , в
состав которого входит не только радио «Орфей», но и оркестры. «Уникальные возможности,
которыми обладает радиостанция, мы можем использовать для проведения как полноформатных
концертов, так и камерных мероприятий. Планируем сделать отдельные проекты для наших
соотечественников, в том числе в формате “концерта по заявкам”», – сказала она.
Ирина Герасимова выразила надежду, что совместная работа будет способствовать продвижению
российского культурного музыкального наследия за рубежом как среди людей, кому это интересно,
так среди тех, кто еще не знает о нашем наследии. «Российское музыкальное наследие великое,
достойно того, чтобы о нем услышало, как можно больше людей».
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника (МДС), руководитель ДВМС Сергей Черёмин и
глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова подписали соглашение о сотрудничестве. В планах содействие в реализации целого комплекса мероприятий по поддержке соотечественников за
рубежом. Запланировано сотрудничество в области продвижения московского образования,
взаимодействие с МДС в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года памяти и славы - 75летия Победы и 100-летия Русского исхода.
Радиостанция «Орфей» – государственный канал классической музыки. Радиостанция ведёт свою
историю с 1991 года и является преемником Главной музыкальной редакции Всесоюзного радио,
входившей с состав Гостелерадио СССР.
Миссия радиостанции – оберегать русское и мировое классическое наследие, развивать
академическое направление искусства поддержкой состоявшихся и молодых профессионалов,
формировать вкус будущих поколений, обогащать культурный кругозор всех вовлечённых в мир
прекрасного.
Основное направление деятельности радиостанции – популяризация и продвижение академической
классической музыки.
Радиостанция «Орфей» представляет Россию в области классической музыки в ЮНЕСКО.
Представители «Орфея» – постоянные члены жюри конкурса «Международная Трибуна
Композиторов», проводимого под эгидой ЮНЕСКО.
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