Приложение №2
на 3-х листах

Программа фестиваля культуры России в рамках
II-го МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
Февраль 2020 года г. Малага и г. Марбелья (Испания)
Программа включает в себя проведение концертов классической и
народной музыки, танцев народов России, классического балета,
видеосалонов и выставок художественного творчества детей и молодежи, с
целью знакомства испанского населения и участников форума из других
стран Европы с лучшими традициями русской культуры.
Дети и молодежь из России выступят с презентацией лучших традиций
русской культуры (традиций русской исполнительской, балетной,
театральной и художественной школ, русской народной музыки и танцев).
Концертная программа форума:
1-ый день: Совместный концерт детей из России и Испании, Франции,
Португалии и Германии «Танцы народов мира» , где воспитанники
ведущих российских хореографических коллективов выступят с блоком
русских народных танцев и танцев народов России ( в составе российской
группы будут лауреаты международных конкурсов, обладатели ГРАН-ПРИ,
чемпионы Европы и мира по народному танцу).
Перед концертом пройдет 2 мастер-класса:
1. «Популяризация русского народного фольклора, культурных
ценностей и развитие народных традиций», где о специфике исполнения
движений в русских танцах расскажет и покажет с иллюстрацией педагога
совместно со своими учениками ведущий методист, педагог-хореограф,
художественный руководитель студии народного танца, обладатель премии
«Лучший педагог школ искусств России» Пенькова Т.С. ( Россия ).
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2.«Сохранение духовного богатства русской народной культуры через
театрализованную деятельность, основанную на постановке русских
народных сказок», где о работе с текстом русских сказок, о сохранении
мелодики и образности русского народного языка, подборе музыкального
материала, художественном воплощении и специфике работы с актером
расскажет и покажет совместно со своими учениками актриса, режиссерпостановщик театральной Школы драматического искусства им. Михаила
Чехова, режиссер Международного Социального Проекта «София-Русь»,
режиссер Международной Программы «Дни русской культуры в странах
Европы» Куликова Я.А.
2-ой день : Концерт классической музыки русских и зарубежных
композиторов в исполнении учащихся Детских Музыкальных Школ и
Школ Искусств г.Москвы, студентов Московской Государственной
Консерватории им.П.И.Чайковского, Российской Академии Музыки им.
Гнесиных – лауреатов всероссийских и международных конкурсов (
фортепиано, скрипка, вокал).
Переда концертом пройдет мастер-класс «Особенности русской
исполнительской школы», где о масштабности в охвате и подаче
репертуара русской исполнительской школы , филигранности
технического воплощения, глубокой образности в раскрытии
исполняемого произведения, тесной эмоциональной связи с аудиторией
расскажет и покажет совместно со своими учениками заслуженный
педагог-методист, концертмейстер, искусствовед, заведующая
фортепианным отделением ДМШ им.В.В.Андреева г.Москвы – Катырева
Е.И.
3-ий день: Концерт классического балета «Русский балет как визитная
карточка России», в котором примут участие учащиеся балетных школ
России, Италии.
Переда концертом пройдет мастер-класс «Сохранение традиций,
популяризации русской балетной школы», который проведет со своими
учениками экс-солистка большого театра, художественный руководитель
хореографической студии «Молодой балет Москвы», преподаватель
Миланской Академии Танца Дальская Е.Б.
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4-ый день: Гала-концерт русской культуры, программа которого
включает в себя исполнение классической и народной музыки, танцев
народов России, классического балета ( Университет г. Малага) .
5-ый день: Гала-концерт русской культуры, программа которого
включает в себя исполнение классической и народной музыки, танцев
народов России, классического балета ( г. Марбелья).

Председатель орг.комитета Международного Социального Проекта
«София-Русь» - организатора культурной и концертной программы 2-го
Международного форума «Образование без границ» Морозова С.Б.
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