
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
В рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума проходит 

исследовательско-игровая сессия Международного театрального проекта  

«Играем Пушкина по-русски» 

  

04 июня 2019 г. в Ялтинском театре имени А.П.Чехова с огромным 

волнением и поэтическим воодушевлением 140 участников Международного 

театрального проекта «Играем Пушкина по-русски» встретили гостей V 

Международного Ливадийского форума. 

Ливадийский Форум в пятый раз стал одним из центральных событий 

всемирного календаря Пушкинских дней, когда все те, для кого русский язык 

не чужой, кто чтит русскую культуру, искусство и историю, включается в 

поэтический марафон, посвященный великому русскому поэту. 

 

Международный театральный проект «Играем Пушкина по-русски» 

представлен впервые. Он был включен в программу Ливадийского форума по 

инициативе Первого заместителя Председателя Комитета по регламенту и 

организации парламентской деятельности Любови Глебовой. 

В постановке музыкально-драматического действия участвует 

полноценный интернациональный творческий коллектив детей и подростков 

из Армении, Болгарии, Египта, Замбии, Турции, Франции и их российских 

сверстников – участников музыкальных, театральных и хореографических 

коллективов Республики Крым. 

Представители юного поколения стали не только гостями 

Ливадийского форума, но и его полноправными участниками, которые на 

практике продемонстрировали, как в современном мире формируется 

международное сотрудничество, как русский язык становится языком 

межнационального общения, как преодолеваются любые преграды, если есть 

общее дело, общий интерес и совместный творческий процесс. 



Старт Международного театрального проекта «Играем Пушкина по-

русски» был дан еще в апреле 2019 г., когда начался международный конкурс 

по отбору его участников. Дети разных возрастов, разных национальностей 

присылали в оргкомитет проекта свои заявки, в которых были не только эссе 

о А.С.Пушкине и его творчестве, но и видео с декламацией, вокалом, игрой 

на музыкальных инструментах. В результате участниками проекта стали 13 

детей и подростков в возрасте от 6 до 13 лет из 6 стран мира. 

На следующем этапе ребят ждали дистанционная работа с педагогами 

по вокалу, актерскому и исполнительскому мастерству. 

Все участники проекта встретились уже в Ялте 31 мая 2019 года. 

Иностранные участники познакомились со своими сверстниками из детских 

творческих коллективов Крыма, с художественным руководителем и 

режиссером проекта Дмитрием Бикбаевым, музыкантами Камерного 

оркестра Крымской государственной филармонии под управлением Дениса 

Карлова, с Ялтинским театром имени А.П.Чехова и огромной командой 

педагогов и кураторов.  

04 июня 2019 г. в Ялтинском театре состоялась кульминация проекта 

– премьерный показ музыкально-драматического действия «Играем Пушкина 

по-русски» для  участников и гостей V Международного Ливадийского 

форума. 

 

Проект  наглядно демонстрирует практику использования 

современных гуманитарных технологий в интересах развития потребности в 

получении новых знаний о России – её культуре, истории, обычаях и 

традициях. Он органзован таким образом, что дети и подростки из 

зарубежных стран в ходе его реализации могут не только познакомиться со 

своими российскими сверстниками, стать участниками прямого диалога с 

политиками, общественными лидерами, яркими представителями российской 

культуры и искусства, но и сами становятся творцами, получают новые 

эмоциональные переживания от включенности в процесс познания, могут 



гордиться результатами совместной работы с людьми разных 

национальностей, возрастов и профессий. 

По мнению Л.Глебовой, «исследовательско-игровая сессия 

рассматривает возможности современного гуманитарного диалога, 

анализирует практику изучения русского языка, вовлечения в русскую 

культуру неакадемическими способами, исследует преимущества косвенных 

методов формирования эмоциональной привязанности к России, 

противопоставляя их прямому информационному воздействию». 

 

Организаторами проекта являются Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Московский театр «Геликон-Опера», 

Московский театр-студия «Т-15», международный проект Госкорпорации 

«Росатом» «Умные каникулы»; партнерами – Министерство культуры 

Республики Крым, Крымская Государственная филармония, Ялтинский театр 

имени А.П.Чехова.  

 


