


Дорогие друзья!

Рад приветствовать организаторов, 
участников и гостей международного 

культурного фестиваля «Цветы России»!

Великий русский писатель и драматург Максим 
Горький в одном из своих рассказов назвал де-
тей «живыми цветами земли». Впоследствии 
из этой фразы родилась знаменитая метафора 
«дети – цветы жизни», которая с тех пор ста-
ла устойчивым выражением в русском языке.

Сегодня мы счастливы представить словацкой 
публике нашу гордость – будущее нашей стра-
ны, и для нас очень важно, чтобы у детей 
не было границ, препятствующих их сотворче-
ству и дружбе со своими сверстниками из дру-
гих государств.

От всей души желаю удачи юным артистам и 
приятных впечатлений их зрителям! 

Drahí priatelia!

Srdečne vítam organizátorov, účastníkov a hostí 
medzinárodného kultúrneho festivalu 

„Kvety Ruska“!

Veľký ruský spisovateľ a dramaturg Maxim Gorkij 
nazval v jednej zo svojich poviedok deti „kvetmi ži-
vota“ a od tých čias sa táto výstižná metafora udo-
mácnila v ruskom jazyku.

Dnes s radosťou predstavujeme slovenskému publiku 
našu hrdosť – budúcnosť našej krajiny. Je pre nás veľ-
mi dôležité, aby sa deťom nestavali hranice, ktoré by 
bránili ich umeleckej spolupráci a priateľstvu s roves-
níkmi v iných krajinách.

Zo srdca želám mladým umelcom úspech a divákom 
želám mnoho príjemných zážitkov!

Minister kultúry  
Ruskej federácie 

Vladimír Medinskij

S láskou k Slovensku 
Umelecký vedúci  

medzinárodného kultúrneho festivalu „Kvety Ruska“,  
Umelecký riaditeľ Petrohradského  

štátneho dramatického divadla 
„Prijut komedianta“ 

Viktor Minkov

Уважаемые друзья!

Счастлив приветствовать гостей и 
участников международного фестиваля 

«Цветы России»! 

Давно известно выражение «дети – цветы жиз-
ни». Наш культурный фестиваль уже в кото-
рый раз подтверждает этот тезис. Более того, 
доказывает, что дети – не просто цветы жиз-
ни, они – будущее нашей страны, мира в целом, 
залог его бесконфликтного благоустройства 
благодаря культурному обмену наших стран.

Наш фестиваль не только представляет рос-
сийские таланты, его программа создана специ-
ально для одаренных детей Словакии, которые 
смогут познакомиться с изобразительным, те-
атральным и музыкальным искусством, при-
нять участие в мастер-классах и интерактив-
ной выставке. Фестиваль «Цветы России» – 
это торжественный повод для дружбы наших 
детей.

Отдельно хочется поблагодарить Татьяну Бо-
рисовну Камышеву и ее команду за их содей-
ствие в подготовке и организации фестиваля 
«Цветы России».

Vážení priatelia!

Som šťastný, že môžem privítať hostí a účastníkov 
medzinárodného festivalu  

„Kvety Ruska“!

Oddávna platí známe tvrdenie „deti sú kvetmi živo-
ta“. Náš kultúrny festival už po niekoľkýkrát potvr-
dzuje túto tézu. Okrem toho dokazuje, že deti nie sú 
len kvetmi života, ale že sú i budúcnosťou našej kra-
jiny, budúcnosťou celého sveta a zárukou jeho miero-
vého usporiadania vďaka kultúrnej výmene štátov. 

Náš festival nepredstavuje len ruské talenty, jeho 
program je pripravený špeciálne pre talentované deti 
Slovenska, ktoré sa môžu zoznámiť s výtvarným, di-
vadelným a hudobným umením, zúčastniť sa tvori-
vých dielní i interaktívnej výstavy. Festival „Kvety 
Ruska“ je slávnostnou príležitosťou na priateľstvo 
našich detí.

Osobitne by som chcel poďakovať Tatiane Borisovne 
Kamyševovej a jej pracovnému tímu za pomoc pri 
príprave a organizácii festivalu „Kvety Ruska“. 

С любовью к Словакии 
Художественный руководитель международного культурного 

фестиваля «Цветы России»,  
Директор – художественный руководитель  

Санкт-Петербургского государственного  
драматического театра «Приют комедианта»  

Виктор Минков

Министр культуры 
Российской Федерации 
Владимир Мединский



ПРОГРАММА
4.-7. novembra
Bábkové divadlo 
Tajovského 4, Košice 
Interaktívna výstava bábok – marionet  
„MARIONETY DEMMENIHO DIVADLA“ 
Petrohradské štátne  

divadlo marionet E. S. Demmeniho

4.-15. novembra
Bábkové divadlo 
Tajovského 4, Košice 
Výstava detskej výtvarnej tvorby  
„RUSKO OČAMI DETÍ“ 
najlepšie práce žiakov umeleckých škôl  

z rôznych regiónov Ruskej federácie

5. novembra, 10:00
Medzinárodný dom umenia pre deti „Bibiana“ 
Panská 41, Bratislava 
OKRÚHLY STÔL 
na tému sociálno-kultúrnej  
a voľnočasovej výchovy detí

5. novembra, 13:00
Ruské centrum vedy a kultúry  
Fraňa Kráľa 2, Bratislava 
OKRÚHLY STÔL  
zameraný na výmenu skúseností v oblasti 
metodiky vyučovania a štúdia ruského jazyka

5. novembra, 18:00
Zičiho palác 
Ventúrska 9, Bratislava 
Galakoncert klasickej hudby  
„RUSKÝ SUVENÍR“
laureáti medzinárodných súťaží

6. novembra, 09:30
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 
Gorazdova 20, Bratislava 
Tvorivá dielňa klasického tanca 
VLADIMÍR ŠKĽAROV 
principál Štátneho akademického  

Mariinského divadla 

6. novembra, 14:00
Divadlo Jána Palárika 
Trojičné námestie 2, Trnava 
Domáca rozprávka 
„MALIČKÉ POCITY“ 
Novgorodské divadlo pre deti a mládež „Malyj teatr“

 

6. novembra, 16:00
Konzervatórium v Bratislave, divadelná sála 
Tolstého 11, Bratislava 
Tvorivá dielňa hereckého majstrovstva 
ANDREJ ŠIMKO 
divadelný a filmový herec

С 4 по 7 ноября
Кукольный театр 
г. Кошице, Tajovského 4 
Интерактивная выставка кукол-марионеток 
«МАРИОНЕТКИ ТЕАТРА ДЕММЕНИ» 
Санкт-Петербургский государственный  

театр марионеток им. Е.С. Деммени

С 4 по 15 ноября
Кукольный театр 
г. Кошице, Tajovského 4 
Выставка детского рисунка  
«РОССИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 
лучшие работы учащихся художественных школ 

из разных регионов РФ

5 ноября, 10:00
Международный дом искусств для детей 
«Бибиана»  
г. Братислава, Panská 41
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
по социально-культурному и досуговому 
воспитанию детей

5 ноября, 13:00
Российский центр науки и культуры 
г. Братислава, Fraňa Kráľa 2 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
по обмену опытом в области методики 
преподавания и изучения русского языка

5 ноября, 18:00
Дворец Зичи  
г. Братислава, Ventúrska 9 
Гала-концерт классической музыки  
«РУССКИЙ СУВЕНИР»
лауреаты международных конкурсов

6 ноября, 09:30
Танцевальная консерватория Evy Jaczovej  
г. Братислава, Gorazdova 20 
Творческая встреча и мастер-класс  
по классическому танцу  
ВЛАДИМИР ШКЛЯРОВ 
премьер Государственного академического  

Мариинского театра

6 ноября, 14:00
Театр Яна Паларика 
г. Трнава, Trojičné námestie 2 
Домашняя сказка 
«МАЛЕНЬКИЕ ЧУВСТВА»
Новгородский театр для детей и молодежи «Малый»

6 ноября, 16:00
Братиславская консерватория, театральный зал  
г. Братислава, Tolstého 11 
Творческая встреча и мастер-класс  
по актерскому мастерству 
АНДРЕЙ ШИМКО 
актер театра и кино

PROGRAM
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
г. Кошице, Tajovského 4

www.bdke.sk 

Кукольный театр был основан в 1959 году и стал четвертой 
профессиональной площадкой подобного рода в Слова-
кии. В 2000 году театр переехал в собственное здание по 

своему нынешнему адресу на улице Alžbetina. Со дня основания 
и до настоящего времени театр поставил более 180 спектаклей и 
остается единственным профессиональным театром марионеток 
в восточной Словакии. Театр своей главной задачей ставит дра-
матургию спектаклей, представляемую лучшими актерами.

Раньше театр назывался «Детский театр музыки и развлечений». 
В настоящее время в театре служит уже четвертое поколение акте-
ров. Труппа включает 9 артистов, нынешний репертуар состоит 
из 16 представлений. В своей деятельности театр использует 
специальные средства и техники, представляя самые различные 
куклы и объекты. Театральная деятельность включает концерты с 
музыкальными инструментами, пением, танцами, а также драма-
тические представления. Театр регулярно участвует в фестивалях 
в Словакии и зарубежом. 

BÁBKOVÉ DIVADLO
Tajovského 4, Košice

www.bdke.sk 

Bábkové divadlo bolo založené roku 1959 a stalo sa štvrtou inšti-
túciou podobného druhu na Slovensku. Roku 2000 sa divadlo 
premiestnilo do vlastnej budovy na svojej súčasnej adrese na 

Alžbetinej ulici. Od svojho založenia až podnes divadlo odohralo vyše 
180 predstavení a pôsobí ako jediné profesionálne divadlo marionet na 
východnom Slovensku. Divadlo kladie dôraz na dramaturgiu predsta-
vení, ktoré stvárňujú vynikajúci herci.

V minulosti sa divadlo nazývalo „Detské divadlo hudby a zábavy“. 
V súčasnosti v divadle účinkuje už štvrtá generácia hercov. Divadelný 
súbor tvorí deväť umelcov a súčasný repertoár divadla pozostáva zo 
šestnástich predstavení. Pri ich stvárnení divadlo využíva špeciálne pro-
striedky i techniky, rôznorodé bábky i objekty. Divadelná činnosť zahŕ-
ňa inštrumentálne i vokálne koncerty, tanečné i dramatické predstave-
nia. Divadlo sa pravidelne zúčastňuje na festivaloch doma i v zahraničí.

file:///D:/MAIL/%d0%91%d0%a0%d0%90%d0%a2%d0%98%d0%a1%d0%9b%d0%90%d0%92%d0%90%20%d0%a6%d0%92%d0%95%d0%a2%d0%ab%20%d0%a0%d0%9e%d0%a1%d0%98%d0%98/%d0%91%d0%a3%d0%9a%d0%9b%d0%95%d0%a2/ 
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С 4 по 7 ноября
Интерактивная выставка кукол-марионеток

«МАРИОНЕТКИ ТЕАТРА ДЕММЕНИ»
Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени

О ТЕАТРЕ
Санкт-Петербургский государственный театр марионеток 
им Е.С. Деммени – первый профессиональный государ-
ственный театр кукол России, основанный 1 декабря 
1918 года. На сцене театра в разные годы были поставлены 
спектакли по произведениям Шекспира, Мольера, Свифта, 
Сервантеса, Пушкина, Гоголя, Чехова, Маяковского и дру-
гих великих авторов, а также европейские и русские сказки. 
Высокое качество изготовления и художественная вырази-
тельность деревянных артистов отмечались на междуна-
родных выставках в Париже, Брюсселе, Праге, Берлине, 
Тель-Авиве, Хельсинки, Вене, Милане, Фрибурге. 

В мастерских театра и сегодня работают художники, владе-
ющие мастерством создания кукол на нитях. Знание тонко-
стей ремесла и авторские методики дают возможность де-

лать кукол любой степени сложности и художественной 
выразительности. Эта традиция унаследована от ста-

рых мастеров, работавших еще при основателе теа-
тра – Е.C. Деммени.

Директор театра –  
Наталия Лунева.

www.demmeni.ru 

Коллекция авторских теа-
тральных кукол – своего рода 
«золотые кладовые», которых 

в  С а н к т-Пе те р бу рг е  на зы в а ю т 
«большой труппой маленького теа-
тра». Среди них – популярные евро-
пейские персонажи Макс и Мориц 
(1925г.), персонажи повести Николая 
Гоголя «Как поссорились Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем» 
(1929г.), куклы художника Ивана 
Павловича к спектаклю «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богаты-
рях» (1937г.), персонажи эстрадного 
номера Евгения Деммени «Анна и 
Вронский» (1938г.), «Проказницы 
Виндзора» (1947г.) Марии Артюхо-
вой, а также куклы русской народ-
ной сказки о Колобке (2010г.). Посе-
щение выставки предполагает инте-
рактивное общение зрителей с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  
артистами-кукловодами.

Zbierka autorských divadelných 
bábok, ktoré v Petrohrade nazý-
vajú „veľkým súborom malého 

divadla“ a  predstavujú „zlatý poklad“ 
svojho druhu. Návštevníci nájdu medzi 
exponátmi populárne európske posta-
vičky Maxa a Mórica (1925), postavy 
poviedky Nikolaja Gogoľa „Ako sa Ivan 
Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotri-
li“ (1929), bábky umelca Ivana Pavlovi-
ča z predstavenia „Rozprávka o mŕtvej 
cárovnej a siedmich bohatieroch“ 
(1937), bábky z estrádneho vystúpenia 
Jevgenija Demmeniho „Anna a Vron-
ský“ (1938), bábky umelkyne Márie Ar-
ťuchovovej z hry „Veselé panie z Wind-

soru“ (1947), ako aj bábky z ruskej ľu-
dovej rozprávky o Pampúšikovi 

(2010). Návšteva výstavy umož-
ní divákom interaktívne 

stretnutie s profesionál-
nymi bábkohercami.

O DIVADLE
Petrohradské štátne divadlo marionet E. S. Demmeniho bolo za-
ložené 1. decembra 1918 ako prvé profesionálne štátne bábkové 
divadlo v Rusku. Na doskách divadla sa v priebehu rokov odo-
hrali inscenácie hier W. Shakespeara, J. Moliéra, J. Swifta, M. de 
Cervantesa, A. S. Puškina, N. V. Gogoľa, A. P. Čechova, V. Maja-
kovského a ďalších významných autorov, ako aj rôzne európske 
a ruské rozprávky. Vysokú úroveň stvárnenia a umelecký výraz 
drevených artistov už ocenili na medzinárodných výstavách v 
Paríži, Bruseli, Prahe, Berlíne, Tel Avive, Helsinkách, Viedni, 
Miláne a Fribourgu.   

V divadelných dielňach dodnes pôsobia umelci ovládajúci 
majstrovstvo výroby bábok na nitkách. Znalosť fines 
tohto remesla a autorský prístup umožňujú tvorcom 
zhotoviť bábky akéhokoľvek stupňa zložitosti i 
umeleckého výrazu. Táto tradícia sa dedí od 
starých majstrov, ktorí pôsobili ešte v časoch 
zakladateľa divadla E. S. Demmeniho. 

Riaditeľka divadla –  
Natalia Lunevová.

www.demmeni.ru

4.-7. novembra 
Interaktívna výstava bábok – marionet 

„MARIONETY DEMMENIHO DIVADLA“
Petrohradské štátne divadlo marionet E. S. Demmeniho

http://www.demmeni.ru
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С 4 по 15 ноября 
Выставка детского рисунка

«РОССИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
лучшие работы учащихся художественных школ  

из разных регионов РФ

Лучшие работы учащихся художественных школ в возрасте от 10 до 16 лет из разных регионов Рос-
сийской Федерации были отобраны опытными искусствоведами. 20 рисунков, выполненные в 
разных стилях, жанрах и техниках (акварель, гуашь, гравюра, пастель и др.), объединили «рассуж-

дения» о Родине.  

4.-15. novembra
Výstava detskej výtvarnej tvorby

„RUSKO OČAMI DETÍ“
najlepšie práce žiakov umeleckých škôl  

z rôznych regiónov Ruska

Najlepšie práce žiakov umeleckých škôl vo veku od 10 do 16 rokov z rôznych regiónov Ruskej federácie 
vybrali skúsení znalci umenia. Výstava prezentuje dvadsať výtvarných diel rôznych štýlov, žánrov a tech-
ník (akvarel, gvaš, rytina, pastel...) so spoločnou témou „úvah“ o vlasti.

Выставка детского рисунка

«РОССИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
Výstava detskej výtvarnej tvorby

„RUSKO OČAMI DETÍ“
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Medzinárodný dom umenia pre deti  
„BIBIANA“

Panská 41, Bratislava
www.bibiana.sk

Bibiana je medzinárodnou kultúrnou ustanovizňou. Bola založe-
ná roku 1987 ako partner svetoznámej umeleckej prehliadky s 
mnohoročnou históriou „Bienále ilustrácií Bratislava“. Centrum 

zo začiatku pôsobilo ako profesionálna galéria, ktorá podporovala roz-
voj detskej ilustrácie a napomáhala zvýšeniu kvality literatúry pre deti 
na Slovensku i v zahraničí. Vďaka podpore nových ľudí a vďaka novým 
myšlienkam sa filozofia centra Bibiana začala postupne meniť. Mož-
nosti rozvoja detského umenia sú stále širšie a zahŕňajú čoraz väčší po-
čet žánrov.

Международный дом искусств для детей 
«БИБИАНА» 

г. Братислава, Panská 41
www.bibiana.sk

«Бибиана» – международный культурный центр. Он был 
основан в 1987 году как партнер всемирно известного 
события с многолетней историей «Биеннале иллюстра-

ции в Братиславе». С самого начала центр был основан как про-
фессиональная галерейная организация, поддерживающая раз-
витие детской иллюстрации и улучшение качества литературы 
для детей в Словакии и за рубежом. Благодаря поддержке новых 
людей и идей, философия центра «Бибиана» начала меняться, 
возможности развития и распространения искусства для детей 
стали шире, создавая богатый спектр жанров.

http://www.bibiana.sk
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Okrúhly stôl s účasťou významných slovenských pedagógov v 
oblasti kultúrneho vzdelávania a voľnočasových aktivít a 
predstavitel,ov najvýznamnejších umeleckých škôl z Moskvy a 

Petrohradu. 

Aktívna tvorivá činnosť napomáha rozvoju originálneho myslenia a 
kreativity u detí. Obzvlášť dôležité je vytvoriť deťom podmienky na re-
alizáciu ich potenciálu od najranejšieho detstva. Výsledky medziná-
rodných projektov jasne svedčia o pozitívnom vplyve na všeobecný 
vzdelávací proces a na formovanie osobnosti dieťaťa. Tvorivá činnosť 
pozdvihuje nielen kultúrnu úroveň dieťaťa, ale utvrdzuje aj jeho 
postoje.

5 ноября, 10:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
по социально-культурному и досуговому воспитанию детей 

Круглый стол с участием ведущих словацких педагогов в 
сфере досугово-культурного образования и представите-
лей крупнейших школ искусств из Москвы и Петербурга. 

Творчески активная и художественная деятельность способству-
ет развитию оригинального мышления и креативности у детей. 
Особенно важно давать возможность детям реализовать свой по-
тенциал с раннего возраста. Практика международных проектов 
всегда свидетельствует только о положительном влиянии на об-
щий образовательный процесс и на формирование личности ре-
бенка, повышает не только его культурный уровень, но и способ-
ствует утверждению его взглядов.

5. novembra, 10:00

OKRÚHLY STÔL  
na tému sociálno-kultúrnej a voľnočasovej výchovy detí
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

г. Братислава, Fraňa Kráľa 2

www.rcvkba.sk

Российский центр науки и культуры в Братиславе (РЦНК) 
функционирует в качестве представительства Россотруд-
ничества в Словацкой Республике с января 2001 года. Ос-

новными направлениями деятельности культурного центра яв-
ляются: ознакомление зарубежной общественности с историей и 
культурой народов Российской Федерации, ее внутренней и 
внешней политикой, научным, культурным и экономическим по-
тенциалом; содействие развитию международных связей России 
и российских регионов в гуманитарной, культурной, научно-тех-
нической и экономической областях, а также в сфере образова-
ния; организация работы по изучению за рубежом русского язы-
ка; взаимодействие с объединениями соотечествен ников за рубе-
жом в реализации культурных и образовательных программ. 

С этой целью в РЦНК регулярно проводятся: встречи любителей 
русской культуры; выставки работ российских художников и фо-
томастеров, изделий декоративно-прикладного искусства; кон-
церты российских исполнителей; конференции и семинары по 
проблемам международного гуманитарного, научного, культур-
ного, образовательного и делового сотрудничества; презентации 
российских вузов и книжных издательств, а также словацких из-
дательств, выпускающих произведения российских авторов на 
словацком языке.

RUSKÉ CENTRUM  
VEDY A KULTÚRY 

Fraňa Kráľa 2, Bratislava

www.rcvkba.sk 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave (RCVK) pôsobí ako 
zahraničné zastupiteľstvo Federálnej agentúry priateľskej spolu-
práce nezávislých štátov, krajanov žijúcich za hranicami a me-

dzinárodnej humanitárnej spolupráce (Rossotrudničestvo) v Slovenskej 
republike od januára 2001. Medzi jeho hlavné oblasti činnosti patria: 
oboznámenie zahraničnej verejnosti s históriou a kultúrou národov 
Ruskej federácie, jej vnútornou i zahraničnou politikou, vedeckým, kul-
túrnym a ekonomickým potenciálom; pomoc pri rozvoji medzinárod-
ných vzťahov Ruska a ruských regiónov v humanitárnych, kultúrnych, 
vedecko-technických a ekonomických oblastiach, ako aj v oblasti vzde-
lávania; vyučovanie ruského jazyka v zahraničí; spolupráca so združe-
niami krajanov v zahraničí pri realizácii kultúrnych a vzdelávacích 
programov.

S takýmto cieľom sa v RCVK pravidelne konajú stretnutia milovníkov 
ruskej kultúry; výstavy ruských výtvarníkov i fotografov; výstavy vý-
robkov dekoratívneho umenia; koncerty ruských umelcov; konferencie 
a semináre na tému medzinárodnej humanitnej, vedeckej, kultúrnej, 
vzdelávacej a obchodnej spolupráce; prezentácie ruských univerzít a 
knižných vydavateľstiev, ako i slovenských vydavateľstiev publikujúcich 
diela ruských autorov v slovenskom jazyku.

http://www.rcvkba.sk
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Круглый стол, посвященный обмену опытом в области пре-
подавания русского языка, с участием специалистов в об-
ласти педагогики из Словакии и России. Изучение русско-

го языка в другой стране предполагает применение разных мето-
дик и подходов. 

Основные направления в работе круглого стола: инновационные 
методы и новые технологии в изучении и преподавании русского 
языка как иностранного, актуальные проблемы преподавания 
лингвистических дисциплин в иностранной аудитории, проблемы 
преподавания литературоведческих дисциплин в иностранной ау-
дитории, специфика обучения русскому языку.

Okrúhly stôl zameraný na výmenu skúseností v oblasti vyučo-
vania ruského jazyka s účasťou významných odborníkov v ob-
lasti pedagogiky zo Slovenska i Ruska. Vyučovanie ruského 

jazyka v zahraničí predpokladá uplatnenie rôznych metodík a prístu-
pov. 

Základné témy okrúhleho stola: inovatívne metódy a nové technológie 
pri štúdiu a vyučovaní ruštiny ako cudzieho jazyka, aktuálne problémy 
vyučovania lingvistických disciplín v zahraničí, problémy vyučovania 
literárnovedných disciplín v zahraničí, špecifiká štúdia ruského jazyka.

5 ноября, 13:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
по обмену опытом в области методики  

преподавания и изучения русского языка

5. novembra, 13:00

OKRÚHLY STÔL 
zameraný na výmenu skúseností v oblasti  

metodiky vyučovania a štúdia ruského jazyka
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ДВОРЕЦ ЗИЧИ
г. Братислава, Ventúrska 9 

Дворец графа Франтишека Зичи был возведен в период 
между 1770-1780 годами. Для постройки этого особняка 
пришлось разрушить три средневековых дома. Многоэ-

тажный барочный дворец имел некоторые архитектурные дета-
ли, характерные для эпохи Людовика XVI. Со времени своего по-
явления дворец претерпел множество изменений. Последняя на 
данный момент обширная реконструкция состоялась в конце 
прошлого века. Его модернизировали и приспособили для прове-
дения различных культурных и общественных мероприятий. 
Благодаря своему удобному расположению, особняк пользуется 
большим спросом у желающих провести в его стенах торжествен-
ное мероприятие. 

Постепенно дворец Зичи превратился в культурный центр, в ко-
тором имеются: зал для торжественных церемоний, музыкальный 
салон, где часто проходят различные концерты самых прослав-
ленных мировых исполнителей, клуб и несколько выставочных 
помещений, занятых двумя галереями современного искусства: 
галереей Z и галереей Киприана Мажерника. Часто в залах дворца 
проходят встречи пенсионеров, различные соревнования, презен-
тации книг и дисков, дни культуры иностранных государств, 
пресс-конференции политиков, международные симпозиумы 
и т. д.

ZIČIHO PALÁC
Bratislava, Ventúrska 9

Palác grófa Františka Zičiho bol postavený v rokoch 1770-1780 na 
mieste troch stredovekých domov. Stavba poschodového baroko-
vého zámku mala niektoré architektonické prvky charakteristic-

ké pre epochu Ľudovíta XVI. Od svojho počiatku prešiel palác mnohý-
mi prestavbami. Ostatná rozsiahla rekonštrukcia sa konala na konci 
minulého storočia. Palác bol modernizovaný a prispôsobený na rôzne 
kultúrne a spoločenské akcie. Vďaka výhodnej polohe sa mnohé sláv-
nostné podujatia usporadúvajú práve v jeho priestoroch.   

Zičiho palác sa postupne premenil na kultúrne centrum so slávnostnou 
sieňou či hudobným salónom, kde často vystupujú významní svetoví 
interpreti. V paláci sa nachádza aj klub a niekoľko výstavných miestnos-
tí, v ktorých sídlia dve galérie súčasného umenia: Galéria Z a Geléria 
Cypriána Majerníka. V sieňach paláca sa často konajú stretnutia senio-
rov, rôzne súťaže, prezentácie kníh a hudobných nosičov, dni kultúry 
rôznych štátov, tlačové konferencie politikov, medzinárodné sympóziá 
atď.
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В исполнении  юных музыкантов – лауреатов и дипломантов 
всероссийских и международных конкурсов, учеников са-
мых престижных музыкальных учебных заведений Рос-

сии – произведения на фортепиано, баяне, виолончели, скрипке, 
флейте и маримбе. 

В программе концерта: «Прелюдия» oр.23 №7 c-moll Сергея Рахма-
нинова, «Времена года: Зима» Антонио Вивальди, «Тарантелла» 
Ференца Листа, фантазии на темы из опер: Россини «Севильский 
цирюльник» Кастельнуово-Тедеско, «Золотой петушок» Римско-
го-Корсакова, «Порчи и Бесс» Джорджа Гершвина и др.

5. novembra 18:00

Galakoncert klasickej hudby  
„RUSKÝ SUVENÍR“

V podaní mladých hudobníkov, laureátov ruských i medzinárod-
ných súťaží a žiakov najprestížnejších hudobných škôl v Rusku, 
zaznie klavír, violončelo, ruský akordeón bajan, husle, flauta či 

marimba.     

Diváci budú môcť počuť Prelúdium op. 23 č. 7 c-moll od Sergeja 
Rachmaninova, Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho, Tarantellu 
od Franza Lista, či fantázie na témy z opier Rossiniho Barbier zo Sevilly 
od M. Castelnuova-Tesesca, Zlatý kohútik od N. Rimského-Korsakova, 
Porgy a Bess od G. Gershwina a ďalšie skladby.

5 ноября, 18:00
Гала-концерт классической музыки 

«РУССКИЙ СУВЕНИР» 
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Хореографическое училище  
EVY JACZOVEJ 

г. Братислава, Gorazdova 20

www.tankonba.sk

Развитие хореографического искусства в Словакии связано с 
возникновением в 1920 году Словацкого национального те-
атра. Тогда в Братиславе действовало несколько частных 

танцевальных учебных заведений. Первое государственное учеб-
ное заведение, воспитывавшее профессиональных танцоров, 
было основано только после Второй мировой войны в 1949 году. 
Основателем национальной балетной педагогики стала Эва Яцо-
ва (1920-1998 гг.), которая и была главным инициатором создания 
этого училища. Она также подготовила проект его организаци-
онного статуса, учебные планы и школьную программу. Много-
летняя самоотверженная работа Эвы Яцовой оставила глубокий 
след в словацкой хореографии. В 1991 году основанное ею учили-
ще было переименовано в Танцевальную консерваторию, а 
с 1999 года Танцевальная консерватория носит ее имя.

В связи с 25-летием появления Танцевальной консерватории име-
ни Эвы Яцовой глава администрации Братиславского края награ-
дил ее медалью «Bulla Aurea Bratislavensis». Также особой наградой 
для Танцевальной консерватории стала медаль Анны Павловой, 
которую вручил ей Русский культурный центр в Братиславе.

Tanečné konzervatórium  
EVY JACZOVEJ

Gorazdova 20, Bratislava

www.tankonba.sk

Rozvoj tanečného umenia na Slovensku je spojený so vznikom 
Slovenského národného divadla v roku 1920. V tomto období 
pôsobilo v Bratislave viacero súkromných škôl. Prvá štátna škola 

na Slovensku, ktorá vychovávala profesionálnych tanečníkov, bola zalo-
žená až po 2. svetovej vojne – v roku 1949. Zakladateľská osobnosť slo-
venskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová (1920-1998), ktorá bola hlav-
nou iniciátorkou pri založení tejto školy, vypracovala aj návrh 
organizačného štatútu, učebné plány a osnovy školy. Svojou dlhoročnou 
obetavou prácou sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj baletného 
školstva na Slovensku. Škola sa v roku 1991 premenovala na Tanečné 
konzervatórium a v roku 1999 jej bolo prepožičané meno Evy Jaczovej.

Pri príležitosti 25. výročia založenia školy udelil prednosta Krajského 
úradu v Bratislave Tanečnému konzervatóriu Evy Jaczovej medailu 
„Bulla Aurea Bratislavensis“. Jedno z najvýznamnejších ocenení získala 
škola v podobe medaily Anny Pavlovovej od Ruského kultúrneho cen-
tra v Bratislave.

http://www.tankonba.sk
http://www.tankonba.sk
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Своим опытом делится Владимир Шкляров – премьер Госу-
дарственного академического Мариинского театра, лауре-
ат международного конкурса Vaganova-Prix, обладатель 

ежегодной международной премии «За искусство танца им. Лео-
нида Мясина», обладатель лондонской стипендии «Zegna – 
Mariinsky New Talent Awards», лауреат ХI международного кон-
курса артистов балета и хореографов в категории «артист балета» 
в Москве, лауреат международной балетной премии «DANCE 
OPEN» в номинации «Мистер Выразительность».

Для ведущих мастер-классы такого уровня– это еще одно прекрас-
ное руководство к профессиональному мастерству, а для участни-
ков – стимул к дальнейшему творческому росту.

So svojou skúsenosťou sa s návštevníkmi delí Vladimír Škľarov, 
principál Štátneho akademického Mariinského divadla, laureát 
medzinárodnej súťaže Vaganova Prix, držiteľ medzinárodnej ceny 

„Za tanečné umenie Leonida Miasina“, držiteľ londýnskeho štipendia 
„Zegna – Mariinsky New Talent Awards“, laureát XI. medzinárodnej sú-
ťaže baletných umelcov a choreografov v Moskve v kategórii „baletný 
umelec“, laureát medzinárodnej baletnej prémie „Dance open“ v nomi-
nácii za majstrovstvo prejavu. 

Pre učiteľov bude tvorivá dielňa takej úrovne zdokonalením v ich profe-
sionálnom majstrovstve a pre účastníkov bude stimulom v ďalšom tvo-
rivom raste.

6 ноября, 09:30

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА И МАСТЕР-КЛАСС  
ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ

6. novembra, 09:30

TVORIVÁ DIELŇA  
KLASICKÉHO TANCA
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ТЕАТР 
ЯНА ПАЛАРИКА

г. Трнава, Trojičné námestie 2

www.djp.sk

Театр Трнавы был основан в 1831 году как первый словац-
кий публичный театр. Он был построен благодаря совмест-
ным усилиям руководства города и его горожан. Импер-

ский стиль здания был создан Б. Грюнном. В части здания, обра-
щенной на площадь, действовал сохранившийся отель Black Hawk 
Inn, который занимал здание целиком до реконструкции и пре-
вращения его в театр.

Первое представление в театре, исполненное на немецком языке, 
состоялось 26 декабря 1831 года. Первое представление на словац-
ком состоялось только в 1869 году, во времена Паларика комедий-
ные постановки не могли долго длиться. С 1893 года вплоть до па-
дения монархического режима пьесы могли исполняться 
исключительно на венгерском языке. В 1907 году гостиница на 
первом этаже была закрыта и перестроена в холл театра. По слу-
чаю 170-летнего юбилея с момента торжественного открытия теа-
тра он был переименован в Театр Яна Паларика в честь писателя, 
жившего в Трнаве.

DIVADLO
JÁNA PALÁRIKA

Trojičné námestie 2, Trnava

www.djp.sk

Trnavské divadlo bolo založené roku 1831 ako prvé slovenské ve-
rejné divadlo. Bolo postavené vďaka spoločnej iniciatíve vedenia 
mesta a jeho obyvateľov. Budove dodal kráľovský vzhľad archi-

tekt B. Grünn. Priestory v časti budovy obrátenej smerom k námestiu 
slúžili hotelu Black Hawk Inn, ktorý bol v prevádzke až do rekonštruk-
cie budovy a jej kompletnej premeny na divadlo.  

Prvé predstavenie sa odohralo v nemeckom jazyku 26. decembra 1831. 
Prvé predstavenie v slovenskom jazyku bolo uvedené až roku 1869. V 
časoch Jána Palárika však komediálne inscenácie nemali dlhé trvanie. 
Od roku 1893 až do rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie sa divadelné 
hry mohli hrať výlučne v maďarskom jazyku. Roku 1907 bol hotel na 
prvom poschodí zrušený a prestavaný na divadelnú sieň. Pri príležitosti 
170. výročia slávnostného otvorenia bolo divadlo premenované na Di-
vadlo Jána Palárika na počesť spisovateľa žijúceho v Trnave.
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О ТЕАТРЕ
Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» создан в 1990 году, с момента основания его возглавляет худо-
жественный руководитель Надежда Алексеева. Театр является членом Международной ассоциации театров для де-
тей и молодежи АССИТЕЖ, членом IETM и активным участником проектов СТД России, за время своей истории 
побывал на фестивалях Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Испании, Франции, Австрии и др., а также на россий-
ских фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Самаре, Магнитогорске и др. Лауреат и участник Нацио-
нальной премии и фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург) и специальной программы Национальной премии и 
фестиваля «Золотая Маска» (Москва). 

Крупнейшим проектом театра с 1992 года является Международный театральный фестиваль «Царь-Сказ-
ка»/ Kingfestival, посвященный мифологии в театральном пространстве. Фестиваль посетили более 150 театров 
России, Европы и Азии. В 2011 году театр «Малый» стал лауреатом Специальной премии «За весомый вклад в раз-
витие детского театра России» и высшей награды Союза театральных деятелей России – Золотого знака на Россий-
ской Национальной премии и фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» (Санкт-Петербург). Сегодня 
театр «Малый» – динамично развивающееся театральное пространство, где есть место для эксперимента, транс-
формации, инновационных форм. Театр не боится расширять границы жанров и создает как драматические спек-
такли, так и постановки в области театра объекта и театра движения. 

Художественный руководитель театра, режиссер –  
Надежда Алексеева.

www.kingfestival.ru 

Возраст: 3+6 ноября, 14:00

Домашняя сказка

«МАЛЕНЬКИЕ ЧУВСТВА»

СОЗДАТЕЛИ СПЕКТАКЛЯ:
Режиссер – Надежда Алексеева 
Художник – Игорь Семенов 
Художник по свету – Лариса Дедух

ИСПОЛНИТЕЛИ:
Марина Вихрова
Ассистент – Анастасия Алексеева

Продолжительность  
спектакля:  

50 мин.
Новгородский театр для детей и молодежи «Малый»
Режиссер: Н. Алексеева

СПЕКТАКЛЬ СОЗДАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ ПОД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

О СПЕКТАКЛЕ 
Чтобы вернуться в счастливые мгновения детства – достаточно 
лишь вспомнить свои давние моменты «горя и счастья» и поде-
литься с теми, кто не скучает в своем детском мире, а продолжа-
ет исследовать окружающий мир на вкус, запах и цвет, на силу и 
слабость, на любовь и нелюбовь... Спектакль создан из наблюде-
ний и собственных воспоминаний, рожденных в процессе путе-
шествия взрослой души в детский мир и обратно.

Постановка «Маленькие чувства» режиссера и художественного 
руководителя театра Надежды Алексеевой сосредоточена на эпи-
зодах маленькой детской жизни, в основе которой целая палитра 
эмоций, чувств и переживаний ребенка. Спектакль-участник 
Российских национальных театральных премий и фестивалей 
«Золотая Маска» и «Арлекин», гастролировал в Швейцарии, Юж-
ной Корее и Австрии.

НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВА,  
РЕЖИССЕР
Театральный режиссер, х удожествен-
ный руководитель Новгородского театра 
для детей и молодежи «Малый» и Между-
н а р од ног о  т е ат р а л ьног о  ф е с т и в а л я 
«Царь-Сказка»/Kingfestival (Великий Нов-
город, Россия). 

Окончила Санкт-Петербургскую государственную Академию 
культуры и искусства по специальности «режиссер драматиче-
ского театра», имеет диплом Международной театральной шко-
лы Михаила Чехова. Надежда Алексеева является членом Союза 
театральных деятелей РФ и членом Всемирной Ассоциации теа-
тров для детей и молодежи (ASSITEJ), участником организации 
«Европейские театральные встречи» (IETM), а также входит в со-
став Комиссии Союза театральных деятелей РФ по театрам для 
детей.

http://www.kingfestival.ru
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O DIVADLE
Novgorodské divadlo pre deti a mládež „Malyj teatr“ bolo založené v roku 1990 a od svojho vzniku pôsobí pod vedením ume-
leckej riaditeľky Nadeždy Alexejevovej. Divadlo je členom Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ), 
členom IETM a aktívnym účastníkom projektov Zväzu divadelných činiteľov (STD) Ruska. Divadlo vystupovalo na festiva-
loch v Japonsku, Južnej Kórei, Švajčiarsku, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku a iných krajinách, ako aj na ruských festivaloch 
v Moskve, Petrohrade, Perme, Samare, Magnitogorsku a na iných miestach... Divadlo je laureátom a účastníkom Štátnej pré-
mie a festivalu „Harlekýn“ v Petrohrade a špeciálneho programu Štátnej prémie a festivalu „Zlatá Maska“ v Moskve.   

Najvýznamnejším projektom divadla je od roku 1992 Medzinárodný divadelný festival „Car Skazka / Kingfestival“ zamera-
ný na mytológiu v divadelnej oblasti. Festival navštívilo už vyše 159 divadiel z Ruska, Európy i Ázie. Roku 2011 sa divadlo 
„Malyj teatr“ stalo laureátom špeciálnej prémie „Za významný prínos v rozvoji detského divadelníctva v Rusku“, ako aj naj-
vyššej ceny Zväzu divadelných činiteľov Ruska – Zlatého znaku na Ruskej štátnej prémii a festivale divadelného umenia pre 
deti „Harlekýn“ v Petrohrade. Divadlo „Malyj teatr“ dnes predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu scénu, ktorá poskytuje 
priestor na experiment, transformáciu a inovatívne formy. Divadlo sa nebojí rozširovať hranice žánrov a venuje sa dramatic-
kým predstaveniam, ako aj predstaveniam z oblasti divadla objektu a divadla pohybu.  

Umelecká vedúca divadla a režisérka – Nadežda Alexejevová.

www.kingfestival.ru

Veková kategória: 

3+
6. novembra,  14:00

Domáca rozprávka

„MALIČKÉ POCITY“ Dĺžka predstavenia: 

50 minút
Novgorodské divadlo pre deti a mládež „Malyj teatr“
Režisérka: N. Alexejevová

PREDSTAVENIE PODPORILI: ZVÄZ DIVADELNÝCH ČINITEĽOV RUSKEJ FEDERÁCIE V RÁMCI PROGRAMU ŠTÁTNEJ A 
SPOLOČENSKEJ PODPORY DIVADLA PRE DETI A MLÁDEŽ POD PATRONÁTOM PREZIDENTA RUSKEJ FEDERÁCIE; 
MINISTERSTVO KULTÚRY RUSKEJ FEDERÁCIE.

TVORCOVIA PREDSTAVENIA:
Réžia – Nadežda Alexejevová
Výtvarný návrh – Igor Semjonov
Umelecké osvetlenie – Larisa Deduchová

V HLAVNEJ ÚČINKUJÚ:
Marina Vichrovová
Asistencia – Anastázia Alexejevová

O PREDSTAVENÍ  
Aby sme sa vrátili do šťastných okamihov detstva, stačí si spomenúť na 
dávne chvíle „bolesti a radosti“ a podeliť sa o ne s tými, čo sa nenudia 
vo svojom detskom svete, no skúmajú okolitý svet podľa chutí, vôní a 
farieb, podľa sily a slabosti, podľa lásky a nelásky... Predstavenie je vy-
tvorené na základe pozorovaní i vlastných spomienok, ktoré sa zrodili 
v procese cesty dospelej duše do detského sveta a naopak. 

Inscenácia „Maličké pocity“ režisérky a umeleckej riaditeľky divadla 
Nadeždy Alexejevovej je zameraná na epizódy maličkého detského ži-
vota, v ktorom sa skrýva celá paleta emócií, pocitov a zážitkov. Táto in-
scenácia sa zúčastnila ruských štátnych divadelných prémií a festiva-
lov „Zlatá maska“ a „Harlekýn“ a hosťovala vo Švajčiarsku, v Rakúsku 
a v Južnej Kórei.

NADEŽDA ALEXEJEVOVÁ,  
REŽISÉRKA

Divadelná režisérka, umelecká vedúca Novgo-
rodského divadla pre deti a mládež „Malyj te-
atr“ a Medzinárodného divadelného festivalu 
„Car Skazka / Kingfestival“ v Novgorode.

Je absolventkou Petrohradskej štátnej akadé-
mie kultúry a umenia v odbore „réžia dramatického divadla“ a Medzi-
národnej divadelnej školy Michaila Čechova. Nadežda Alexejevová je 
členkou Zväzu divadelných činiteľov RF a členkou Medzinárodnej 
asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ), členkou organizácie 
„Európske divadelné stretnutia“ (IETM) a taktiež členkou Komisie 
Zväzu divadelných činiteľov RF pre detské divadlá.
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БРАТИСЛАВСКАЯ  
КОНСЕРВАТОРИЯ 

г. Братислава, Tolstého 11
www.konzervatorium.sk

Высшее учебное заведение музыкального профиля в Братис-
лаве почти с вековой историей, основанное в 1919 году и 
получившие статус Консерватории в 1941 году. 

Художественное и педагогическое образование в Братиславской 
Консерватории основывается на вековых традициях подготовки 
профессиональных музыкантов и педагогов. С 1919 года в течение 
96 лет ее непрерывного существования Консерваторию закончили 
сотни музыкантов и педагогов, многие из которых стали выдаю-
щимися деятелями национальной культуры и внесли вклад в ми-
ровое музыкальное искусство.

Ка лендарь мероприятий Консерватории разноо бразен: 
мастер-классы, творческие встречи, прослушивания, отборочные 
туры, конкурсы и концерты.

KONZERVATÓRIUM  
V BRATISLAVE 

Tolstého 11, Bratislava
www.konzervatorium.sk

Bratislavské konzervatórium je jednou z najvýznamnejších inšti-
túcií hudobného zamerania v Bratislave s takmer storočnou his-
tóriou. Bolo založené roku 1919 a roku 1941 získalo status Kon-

zervatória.

Umelecké a pedagogické vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čer-
pá z tradície stáročiami prevereného európskeho spôsobu prípravy pro-
fesionálnych umelcov a učiteľov umenia. Od roku 1919 za deväťdesiat-
šesť rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium stovky 
umelcov a pedagógov, ktorí sa stali osobnosťami slovenskej kultúry a 
slovenského umeleckého školstva a nezmazateľne sa zapísali i do sveto-
vej pokladnice umenia.

Konzervatórium organizuje mnoho podujatí: tvorivé dielne, tvorivé 
stretnutia, odborné exkurzie, súťaže a konkurzy.

http://www.konzervatorium.sk
http://www.konzervatorium.sk
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Встреча с Андреем Шимко - актером театра и кино, одним из 
самых ярких и авторитетных педагогов Санкт-Петербург-
ской академии театрального искусства, института «Школа 

русской драмы», лауреатом Царскосельской художественной пре-
мии, Российской национальной театральной премии «Золотая 
маска» и Высшей театральной премии «Золотой Софит».

Основная задача артиста – воодушевить детей, максимально пол-
но показать им, насколько интересной и фантазийно-всеобъем-
лющей может быть театральная игра. Авторские упражнения 
Шимко являются «зерном» (выражаясь языком В.И. Немирови-
ча-Данченко) для дальнейшего прорастания творческой лично-
сти.

Tvorivé stretnutie s Andrejom Šimkom, divadelným a filmovým 
hercom, jedným z najvýraznejších a najváženejších pedagógov 
Petrohradskej akadémie divadelného umenia, inštitútu „Škola 

ruskej drámy“. Andrej Šimko je laureát Cárskoselskej umeleckej ceny, 
Ruskej národnej divadelnej ceny „Zlatá maska“ a Najvyššieho divadel-
ného ocenenia „Zlatý soffit“.  

Základnou úlohou umelca je vzbudiť v deťoch oduševnenie a ukázať im 
v celej plnosti, aké zaujímavé je divadelné herectvo a čo všetko dokáže 
obsiahnuť vo svojej fantázii. Autorské cvičenia A. Šimka sú „zrnom“ 
(podľa slov V. I. Nemiroviča-Dančenka) pre ďalší rast umeleckej osob-
nosti.

6 ноября, 16:00

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА И МАСТЕР-КЛАСС  
ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ

6. novembra, 16:00

TVORIVÁ DIELŇA  
HERECKÉHO UMENIA
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