«Большие гаст роли – онлайн» пополнились спект аклями из Белоруссии,
Казахст ана и Узбекист ана
13.05.2020

Карта интернет-трансляций проекта «Большие гастроли – онлайн» пополнилась показами спектаклей
из Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, а Марий Эл, Бурятии и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, опирающихся на национальные традиции. Об этом сообщила прессслужба Минкультуры РФ.
В показе участвуют Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Минск,
Республика Беларусь), Государственный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова
(Алма-Ата, Республика Казахстан), Государственный молодежный театр Узбекистана (Ташкент,
Узбекистан).
Также будут представлены работы театров из республик России – Театра кукол Республики Марий
Эл, Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, Бурятского
республиканского театра кукол «Ульгэр», Ханты-Мансийского театра кукол.
Трансляции проходят в формате стриминга. Спектакли можно увидеть бесплатно на страницах
«Больших гастролей – онлайн» в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, а также на
сайте большиегастроли.ру в рубрике Online.
Программа Недели национальных театров:
13 мая 15:00 — «Финист – Ясный сокол», 6+, Государственный академический русский театр драмы
им. М. Лермонтова (Алма-Ата, Республика Казахстан) / 1 час 29 мин.
14 мая 12:00 — «Теремок», 0+, Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» / 37 мин.
15 мая 19:00 — «Бег», 12+, Национальный академический драматический театр им. М. Горького
(Минск, Республика Беларусь).
16 мая 19:00 — «Полет. Бильчирская история», 12+, Государственный Бурятский академический
театр драмы им. Х. Намсараева / 1 час 36 мин.
17 мая 19:00 — «Миры в столкновении», 18+, Государственный молодежный театр Узбекистана / 2
часа 32 мин.
Первые проекты программы «Большие гастроли» официально стартовали в 2014 году. С тех пор
ежегодно зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны.
Зарубежная программа стартовала в 2015 году. Она состоит из двух частей: гастроли ведущих
российских театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских театров ближнего зарубежья в
России.
Русским театрам, работающим за пределами России, необходима непосредственная связь с русским
языком и русской культурой. Задача зарубежной программы — наладить эту коммуникацию, открыть
пути для профессионального сотрудничества и расширить зрительскую аудиторию. Почти все
гастроли этих театров сопровождала ремарка «Впервые в нашем регионе» и аншлаги в зрительном
зале.
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