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C 4 по 15 ноября 2015 года V международный культурный фестиваль «Цветы 

России» пройдет в трех городах Словацкой Республики: Братиславе – самой молодой 

столице Европы,  Кошице – втором по величине городе страны и Трнаве – городе, 

который называют словацким «Римом».  

Программа фестиваля построена в соответствии с основным принципом 

Декларации ООН о международном сотрудничестве: «Распространение знаний, 

содействие развитию дарований и обогащение различных культур». Внимание проекта 

сфокусировано на самых одаренных детях в области музыкального, изобразительного 

искусства и на сфере творческого и эстетического воспитания детей в России. 

В рамках фестиваля пройдут: гала-концерт классической музыки в исполнении 

юных талантов России, спектакль Новгородского театра для детей и молодежи «Малый», 

круглые столы, выставки кукол-марионеток и детского рисунка, творческие встречи и 

мастер-классы по актерскому мастерству и классическому танцу.  

 

Программа фестиваля: 

С 4 по 7 ноября в Кукольном театре в Кошице (Tajovského 4) будет проходить 

интерактивная выставка «Марионетки Театра Деммени» Санкт-Петербургского 

государственного театра марионеток им. Е.С. Деммени. Зрители увидят коллекцию 

авторских театральных кукол – своего рода «золотые кладовые», которых в Санкт-

Петербурге называют «большой труппой маленького театра». Среди них – популярные 

европейские персонажи Макс и Мориц (1925г.), персонажи повести Николая Гоголя «Как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1929г.), куклы художника Ивана 



Павловича к спектаклю «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1937г.), 

персонажи эстрадного номера Евгения Деммени «Анна и Вронский» (1938г.), 

«Проказницы Виндзора» (1947г.) Марии Артюховой, а также куклы русской народной 

сказки о Колобке (2010г.). Посещение выставки предполагает интерактивное общение 

зрителей с профессиональными артистами-кукловодами. 

С 4 по 15 ноября в Выставочном зале канцелярии Почетного консула РФ 

(Moldavská cesta 10/B) развернется выставка детского рисунка «Россия глазами 

ребенка». Лучшие работы учащихся художественных школ из разных регионов 

Российской Федерации были отобраны опытными искусствоведами. Рисунки, 

выполненные в разных стилях, жанрах и техниках, объединили «рассуждения» о Родине: 

пейзажи родных мест, домашние натюрморты, иллюстрации любимых книг и многое 

другое. 

 

5 ноября в 10:00 в Международном доме искусств для детей «Бибиана» (Panskej č. 

41) – круглый стол по социально-культурному и досуговому воспитанию детей. 

5 ноября в 13:00 в Российском центре науки и культуры «Русский дом» в 

Братиславе (Fraňa Kráľa 2) – круглый стол по обмену опытом в области методики 

преподавания и изучения русского языка. 

5 ноября в 18:00 в центре Братиславы – во дворце Зичи (Ventúrska 9) официальное 

открытие V международного фестиваля искусств «Цветы России» – гала-концерт 

классической музыки «Русский сувенир». В исполнении юных музыкантов – лауреатов 

и дипломантов всероссийских и международных конкурсов – прозвучат произведения на 

фортепиано, виолончели, баяне, скрипке, флейте и маримбе.  

6 ноября в 09:30 в Танцевальной консерватории Evy Jaczovej в Братиславе 

(Gorazdova 20) состоится творческая встреча и мастер-класс по классическому танцу 

Владимира Шклярова – премьера Государственного академического Мариинского 

театра, лауреата престижных международных конкурсов и премий, обладателя стипендии 

«Zegna – Mariinsky New Talent Awards».  

6 ноября в 14:00 на сцене Студии молодежного театра Яна Паларика в Трнаве 

(Trojičné námestie č.2) зрители увидят выдержанный в европейской манере детский 

спектакль «Маленькие чувства» Новгородского театра для детей и молодежи «Малый», 

являющегося членом Международной ассоциации театров для детей и молодежи 

(ASSITEJ). Постановка «Маленькие чувства» режиссера и художественного руководителя 

театра Надежды Алексеевой сосредоточена на эпизодах 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, Южной Корее и Австрии. 

6 ноября 16:00 в театральном зале Братиславской консерватории (Tolstého 11) – 

творческая встреча и мастер-класс по актерскому мастерству с участием артиста 

Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина 

(Александринский театр), актера кино, лауреата Царскосельской художественной премии, 

Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и Высшей театральной 

премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», педагогом Санкт-Петербургской академии 

театрального искусства и института «Школа русской драмы» имени Игоря Горбачева – 

Андреем Шимко. 

 

Программа фестиваля, презентующая истинное богатство страны – молодые 

таланты, способствует взаимному культурному развитию государств и их 

взаимопониманию.  
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