«Русские сезоны» перешли в онлайн формат
25.03.2020

Международный культурный проект «Русские сезоны» открыл онлайн-сервис Stay home with Russian
Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры. Проект –площадка для
видеоматериалов участников «Русских сезонов», которые в 2020 году проходят во Франции, Бельгии
и Люксембурге.
В специально созданном разделе на сайте «Русских сезонов» представлены события ведущих
учреждений культуры и творческих коллективов России: театральные постановки, концерты,
балетные спектакли, кинофильмы.
Сформирована программа трансляций первой недели.
Инициативу Stay home with Russian Seasons уже поддержали ведущие российские культурные
площадки и коллективы – участники «Русских сезонов»: Всероссийский юношеский симфонический
оркестр, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Александринский театр, проект
«Кинопоэзия» заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, Московский
синодальный хор и другие.
Идею расширения «Русских сезонов» в онлайне поддержали и официальные послы проекта Семен
Михайловский, Валерий Фокин, Юрий Башмет, Николай Ц искаридзе. Деятели культуры подчеркнули,
что такой формат является логичным и безопасным для миллионов любителей русской культуры на
фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Проект официально стартовал 23 марта. Он открылся концертом Государственного академического
Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
25 марта, в 19:00 «Русские сезоны» представят ораторию «Андрей Рублёв» в исполнении
Московского Синодального хора.
27 марта посетители сайта з увидят подборку лучших танцев Государственного Академического
заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».
Оргкомитет намерен реализовать диджитал-проект в течение нескольких месяцев, пока не будут
сняты карантинные меры правительств Франции, Бельгии, Люксембурга, принимающих в этом году
«Русские сезоны», и ограничительные меры Правительства РФ. На сегодня все гастроли и концерты
международного культурного проекта «Русские сезоны» в марте-апреле 2020 года перенесены на
поздний срок.
«Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому
зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года во Франции, Бельгии и
Люксембурге, запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки,
балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и
арт-фестивали. В 2017 году «Русские сезоны» на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250
мероприятий в 40 городах. В 2018 году «Русские сезоны» покорили Италию: 310 мероприятий в 74
городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий «Русских сезонов».
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