Онлайн-марафон посвящен Международному Дню русского языка
05.06.2020

Онлайн-марафон, приуроченный к Международному Дню русского языка, состоится 5 июня в 14:00 по
московскому времени.
В рамках марафона совместно с проектом «Театральная Россия» режиссёры, актеры,
художественные руководители ведущих российских театров выступят с поздравлениями, представят
отрывки из киноверсий культовых спектаклей по произведениям классиков и современников.
Театры - участники марафона: Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, Московский
академический театр им.Маяковского, Московский музыкально-драматический цыганский театр
«Ромэн», Московский театр «Модерн», МХАТ им.М.Горького, Пермский театр оперы и балета имени
П.И. Чайковского, Пермский «Театр-Театр», Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова,
Костромской областной театр кукол, Российский театр драмы им. Ф.Волкова, Московский театр
«Человек».
В ходе марафона также состоится телемост Москва – Женева, в котором примут участие
руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, директор отделения ООН в Женеве
Татьяна Валовая, Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других
международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, председатель Российской ассоциации
содействия ООН и ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, депутат Государственной Думы,
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и многие другие ценители русского языка.
Трансляцию онлайн-марафона можно будет увидеть на страницах информационных партнёров
проекта: портале культура.рф, официальной странице портала в социальной сети «Одноклассники»,
на сайте Общественного телевидения России - otr-online.ru, а также на портале ТАСС и youtube
канале Фонда «Контент».
Организаторы онлайн - марафона: постпредство России при отделении ООН в Женеве, Отделение
ООН в Женеве, фестиваль «Российские культурные сезоны».
Партнёры онлайн – марафона: Почётное Генеральное Консульство Российской Федерации в Лозанне,
Российская ассоциация содействия ООН, МГИМО, Россотрудничество, Ассамблея народов Евразии,
Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент».
Международный День русского языка учреждён ООН ровно 10 лет назад и отмечается 6 июня, в день
рождения Александра Сергеевича Пушкина. День русского языка в России стал государственным
праздником в 2011 году. Мероприятие включено в план работы Российского общественного комитета
«ООН-75».
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