
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«МИР РУССКОГО ТЕАТРА» 
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕАТРОВ 

Русскоязычные театры из Европы и Израиля второй раз в Берлине 
 

С 6 по 9 июня в Берлине пройдет третий международный фестиваль русскоязычных            
театров. «Мир русского театра» второй год подряд представляет отобранные экспертным          
советом фестиваля коллективы и их спектакли в столице. Участники из 7 стран показывают             
разнообразную программу, которая объединяет российскую классику и международную        
сцену. На берлинских площадках гастрольные театры за четыре дня покажут восемь           
постановок на русском языке с немецкими или английскими субтитрами. Среди участников           
театры из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Финляндии и Франции. 

 
Помимо спектаклей, фестивальная программа включает дискуссии, куратором которых        

выступит театровед, арт-директор фестиваля «Гаврош» Марина Райкина. Театральный критик,       
профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина прочтет лекцию «Новые лидеры российской         
режиссуры». Приглашенным гостем круглого стола на тему «Русский театр – традиции и           
современность» выступит Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный артист РФ,         
профессор, режиссер Театра им. Вахтангова Владимир Иванов. Заслуженная артистка РФ,         
актриса театра и кино Ольга Тумайкина продолжит погружать зрителей в мир русского театра             
на третий день фестиваля. Её творческий вечер «45 оттенков разного» будет посвящен памяти             
недавно ушедшего легендарного актера Владимира Этуша. По итогам фестиваля всем          
коллективам будет вручен почетный Диплом, а лучшие постановки получат приглашение на           
гастроли в Москву. 

 
Открытие фестиваля состоится перед первым спектаклем «Дурман или Игра         

воображения» 6 июня в 16:30 с официальной пресс-конференцией в театре “Loftbühne”. В            
открытии примут участие президент фестиваля Валерий Яков, режиссер Владимир Иванов,          
актриса Ольга Тумайкина, а также руководители театров-участников, известные российские         
театральные деятели, журналисты и критики. 6 июня мероприятие начнется в 15:30 с            
приветствия в виде напитков и закусок. 

 
Международный фестиваль «Мир русского театра» учрежден и организован одним из          

ведущих театральных изданий России журналом «Театрал» и Некоммерческим фондом         
культурных и гуманитарных инициатив «Мир Театрала». Президент фестиваля – известный          
журналист Валерий Яков, главный редактор журнала «Театрал», президент международной         
премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», лауреат Премии правительства РФ и          
многочисленных профессиональных наград. Цель этого культурного форума – содействие         
развитию русских театров за рубежом, популяризация межкультурного взаимодействия,        



 

продвижение философии «Мир театра – мир добра». Для участия приглашаются          
русскоязычные театры дальнего зарубежья, а экспертный совет фестиваля отбирает наиболее          
яркие и интересные работы. 

 
Первый форум прошел в мае 2017 года в Италии, второй - состоялся в июне 2018 года в                 

Берлине. Третий фестиваль «Мир русского театра» пройдет с 6 по 9 июня в Берлине в рамках                
«Русских сезонов» в Германии.  

 
«Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению русской культуры          

европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года,           
запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные          
постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве,         
гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников         
«Русских сезонов» в Германии более 80 учреждений культуры. В 2017 году «Русские сезоны»             
на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году               
«Русские сезоны» покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом 6 млн зрителей. 

 
Заявки на пресс-конференцию принимаются до 3 июня. Аккредитация журналистов и запросы          
на дополнительную информацию, фото- и видео-материал: zelenskaya@mediaost.de  
Дарья Зеленская +49 157 72 42 36 89 
Анна Леоненко +49 160 95 52 20 09  
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