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ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ТЕАТРОВ В ПАРИЖЕ

«РОССИЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ У ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»

СЕЗОН 2016

Открытие состоялось 29 марта 2016 на сцене
Российского центра науки и культуры в Париже

Автор идеи и руководитель проекта – 
Марина МЕРКУЛОВА,

главный редактор медиа-проекта «АRТИСТ»



Марина МЕРКУЛОВА 
Кандидат филологических наук

Академик Международной Академии телевидения и радио  

«ТЕАТР - это праздник. И Париж - это праздник, который всегда с 
тобой. Сегодня этот праздник в Париже мы дарим вам, дорогие зрители. 
С гордостью хочу отметить, что в фестивале  «Россия Театральная 
у Эйфелевой башни» принимают участие лучшие театры России. 
Мы хотим показать парижской публике значительные театральные 
достижения нашей большой страны. 

Владимирский академический областной театр драмы имеет награды 
многих престижных российских и международных фестивалей и 
сегодня эта замечательная коллекция пополняется Гран-при нашего 
фестиваля. 

В центре изображения  - земной шар, потому что весь мир - театр, а 
люди в нем актёры. И не важно, в каком жанре написана ваша пьеса 
жизни. Главное - сыграть в ней Главную роль».



МИССИЯ   Показать европейскому зрителю самые лучшие образцы 
российского регионального театра. Чтобы попасть в программу фестиваля 
«Россия Театральная у Эйфелевой башни», театры проходят в России 
соревновательный отбор. 

ЭКСПЕРТЫ    В экспертную группу фестиваля входят директора 
и художественные руководители ряда российских региональных театров, 
они рекомендуют театры для участия в фестивале «Россия Театральная 
у Эйфелевой башни» по итогам победы театров на всероссийских 
театральных фестивалях.

ПЕРСПЕКТИВЫ    На фестивальные показы приглашаются 
с французской стороны директора театров, отборщики фестивалей, 
театральные критики, чтобы дать региональным российским театрам 
возможность интегрироваться в европейское театральное пространство. 
Таким образом, фестиваль является модератором обмена культурными 
ценностями. Финансирование проекта осуществляется за счет поддержки 
правительства регионов.

МЕДИА    Фестиваль имеет телевизионную составляющую — медиа-
поддержка форума проводится силами РЦНК в Париже (телевизионная 
трансляция) и медиа-проекта АRТИСТ (телевизионная программа о театре 
с показом на одном из центральных телеканалов). В рамках ряда этапов 
фестиваля предусмотрено подписание соглашения об информационном 
партнерстве между медиа-проектом АRТИСТ и одним из французских 
СМИ: в целях взаимного обмена культурной информацией.



АФИША / ПРИГЛАШЕНИЕ



СПЕКТАКЛЬ ОТКРЫТИЯ –

«АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ»
Владимирского академического 

областного театра драмы

Режиссёр: Сергей МОРОЗОВ

Директор театра: Борис ГУНИН,
заслуженный работник культуры РФ 



ПРИЗ 
фестивалю «Россия Театральная у Эйфелевой башни» 

от фестиваля «У Золотых Ворот» (Владимир) – 
Хрустальная Шапка Мономаха



ПРИВЕТСТВИЯ ФЕСТИВАЛЮ



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

ИДЕЯ первого сезона фестиваля - «Российская история через театр». Фестиваль открылся международной 
научно-практической конференцией в университете Париж 1-Пантеон-Сорбонна «История Древней Руси: князь 
Андрей Боголюбский и его время», с участием российских и французских историков. Основной доклад прочитал  
профессор Виктор Малыгин (Владимир). 



КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ • Выставка в библиотеке Российского центра науки и культуры в Париже
• Спектакль «Федры» в театре Одеон (Париж) 



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ (РОССИЯ) БОЛЕЕ 100 ПУБЛИКАЦИЙ

• ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО «РОССОТРУДНИЧЕСТВО»  http://rs.gov.ru 
• РЦНК В ПАРИЖЕ http://www.russiefrance.org
• СТД  http://stdrf.ru
• ЖУРНАЛ МИД РОССИИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ»  http://culturedip.interaffairs.ru
• «КРЕМЛИН ПРЕСС»  http://kremlinpress.ru
• ФОНД «РУССКИЙ МИР»  http://russkiymir.ru 
• ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  http://www.go4922.ru 

http://rs.gov.ru/press/news/12395
http://www.russiefrance.org/ru/activites/culture_2016.html
http://stdrf.ru/news/919/
http://culturedip.interaffairs.ru/index.php/obzor/item/1051-1051
http://kremlinpress.ru/news/kultura/v-techenie-goda-zriteli-vo-frantsii-uvidyat-luchshie-spektakli-rossiyskikh-teatrov/
http://russkiymir.ru/news/204719/
http://www.go4922.ru/article/950988


ПУБЛИКАЦИИ В СМИ (ФРАНЦИЯ) 15 ПУБЛИКАЦИЙ

• САЙТ МЭРИИ ПАРИЖА http://quefaire.paris.fr/
• ПОРТАЛ ФОРУМА ИНОСТРАННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ ПАРИЖА http://www.ficep.info
• ПОРТАЛ ФРАНЦУЗСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ http://www.aplv-languesmodernes.org
• ЖУРНАЛ «РУССКИЙ ОЧЕВИДЕЦ» http://rusoch.fr
• ПОРТАЛ «МАКСИМ И К» http://maxime-and-co.com
• INFOS-RUSSES.COM http://infos-russes.com

http://quefaire.paris.fr/fiche/142264_la_russie_theatrale_pres_de_la_tour_eiffel
http://www.ficep.info/#!andrei-bogoliubsky/tzsr3
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6182
http://rusoch.fr/lang/ru/rus/rossiya-teatralnaya-u-ejfelevoj-bashni-la-russie-theatrale-pres-de-la-tour-eiffel.html
http://maxime-and-co.com/paris/theatre/andrej-bogolyubskij-skazanie-o-knyaze-stroitele
http://infos-russes.com/paris/theatre/andrei-bogoliubsky-le-dit-du-prince-batisseur/


ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЮЖЕТЫ

БОЛЕЕ 10 СЮЖЕТОВ В ЭФИРЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ
И ИНФОРМАГЕНТСТВ  https://artistchannel.ru

 https://pressmia.ru

 https://youtu.be/v1ErVlgGwZo

 https://tvkultura.ru
 https://trc33.ru

 https://youtu.be/Lctvo2GNnFw

ПЕРВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ АRTИСТ

ТЕЛЕМОСТ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

РОССИЯ 1 // ВЕСТИ ВЛАДИМИР

ТЕЛЕКАНАЛ КУЛЬТУРА

ТЕЛЕКАНАЛ ВАРИАНТ // (ВЛАДИМИР)

ТЕЛЕКАНАЛ 33 ГУБЕРНИЯ // (ВЛАДИМИР)

http://artistchannel.ru/
http://pressmia.ru/pressclub/20160405/950866678.html
https://youtu.be/v1ErVlgGwZo
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150148/
http://trc33.ru/news/culture/parizhskoe-poslevkusie/


До свидания, «Россия Театральная у Эйфелевой башни» - 2016!
До встречи на фестивале в 2017 году! 
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