Stay home with Russian Seasons предст авит 100-ю т рансляцию
28.10.2020

37 миллионов просмотров – дирекция международного культурного проекта «Русские сезоны» Министерства
культуры РФ подвела итоги работы в онлайн-формате за семь месяцев.
Онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons отмечает юбилейную неделю – в четверг, 29 октября, состоится 100-я
трансляция. В рамках диджитал-инициативы на официальном сайте и в социальных сетях проекта размещаются
видеоматериалы ведущих творческих коллективов и учреждений культуры России – участников международного
культурного проекта «Русские сезоны» 2020 года и прошлых лет.
За семь месяцев существования проекта совокупный охват составил 37 миллионов просмотров на официальном сайте
russianseasons.org, в социальных сетях, а также на сайтах участников «Русских сезонов» и партнеров проекта. В
топ-15 стран по количеству просмотров онлайн-программы вошли Россия, Франция, США, Германия, Япония,
Ирландия, Испания, Беларусь, Италия, Украина, Бельгия, Казахстан, Великобритания, Израиль, Южная Корея.
Наибольший отклик среди зрителей получили ледовый спектакль Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта»? опера Дж.
Пуччини «Богема» Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл», специальный проект «Суббота с Мариинским
театром», концерт пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева «Культурный мост памяти», выступления
участников конкурса юных талантов «Синяя птица» , спектакль «Борис Годунов» театра EtCetera , концерт
«Щ елкунчик» в исполнении Госоркестра России им. Е. Ф. Светланова и хора мальчиков Хорового училища им. А. В.
Свешникова , церемония закрытия международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 2019 года/
Участниками онлайн-проекта Stay home with Russian Seasons стали более 50 учреждений культуры и творческих
коллективов: Мариинский театр, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Национальный
филармонический оркестр России, ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, Музыкальный театр
«Геликон-опера», Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Государственный академический ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева, Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» и
многие другие.
В последнюю неделю октября дирекция «Русских сезонов» подготовила особенную программу трансляций онлайнсервиса Stay home with Russian Seasons.
27 октября зрителям представлен спектакль «Женитьба» (12+) по одноименной пьесе Н.В. Гоголя. Оригинальная и
неожиданная интерпретация Валерия Фокина на сцене Александринского театра никого не оставит равнодушным:
место действия – каток, а всех главных героев режиссер поставил на коньки. Спектакль стал лауреатом Российской
национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа
художника». Трансляция сопровождается французскими субтитрами.

В четверг, 29 октября, состоится юбилейная трансляция Stay home with Russian Seasons. В программе
сюрреалистическое ледовое шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес» с участием выдающихся многократных
чемпионов России: Татьяны Волосожар, Максима Транькова, Екатерины Гордеевой. В постановку добавлены фокусы
и элементы цирковой акробатики от «Ц ирковой группировки» под руководством Тимура Очилова. Постановщик –
Илья Авербух легендарный спортсмен, фигурист, серебряный призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
Проект Stay home with Russian Seasons будет в дальнейшем работать на постоянной основе, и организаторы готовят
обширную программу: запуск собственного контента – видеоэкскурсии на английском языке «Exploringmuseums with
Russian seasons» по ведущим музеям России, готовится специальная новогодняя программа для российского и
зарубежного зрителя.
Начало трансляций - в 20:00 по московскому времени.
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