
 
 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
в культурно-образовательных мероприятиях  

24 ноября 2020 года 
 

 Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
 

В год 75-летия Победы ведущие артисты Большого театра России при 
организационном и информационном участии партнеров реализуют творческий проект 
«Арт-поезд»: Историческая память поколений», поддержанный Фондом Президентских 
грантов.   

В программе фестиваля мероприятия для детей, молодежи и всех желающих от 
ведущих деятелей культуры, педагогов и хореографов лучших театров Москвы. 
Основное внимание фокусируется на классическом искусстве, которое будет 
представлено театральными, музыкальными, хореографическими, живописными 
жанрами, кино-  и фото- произведениями.  

Актуальность проводимых мероприятий обуславливается их направленностью на 
укрепление исторической памяти населения о событиях Великой Отечественной войны, 
популяризацию классического искусства, составляющего основу культурно-
цивилизационного наследия, сохранившего национальные традиции и достижения в 
самые сложные периоды жизни страны.  

Авторская лекция по истории, культуре и искусству «Диалог о прошлом, 
настоящем и будущем культуры: что объединяет Россию»  
поможет участникам ответить на вопрос: 
«Помнит ли сегодняшняя молодежь тех, кто организовывал концертные бригады и 
отправлялся на передовую к солдатам, под пулями и бомбежкой выходил на 
импровизированные сцены, призывая людей не терять надежды на скорую победу?». 
Артисты и музыканты – это герои войны, сражавшиеся без оружия! 

Торжественная концертная программа «Культурные сезоны, Арт-поезд» - это 
грандиозное представление, выступления артистов лучших театров Москвы, песни 
военных лет и стихи о народном подвиге, а также возможность коллективов разделить 
сцену с известными артистами.  

Приглашаем Вас и Ваших коллег и учеников принять участие в мероприятиях 
проекта «Историческая память поколений»: АРТ-маршрут 2020 программы 
«Культурные сезоны»: 

• Мастер-класс по  классической хореографии (Свободная классическая или 
спортивная форма) 12:00-16:00;  

• Мастер-класс по Вокалу (Свободная удобная форма) 12:00-16:00; 



• Мастер-класс по декламации/сценической речи (Свободная форма) 12:00-16:00; 
• Мастер-класс по актерскому мастерству «Полотна памяти» (Свободная удобная 

форма) 12:00-16:00; 
• Мастер-класс по современной хореографии (Свободная классическая или 

спортивная форма) 15:00-16:30; 
• Авторская лекция по истории, культуре и искусству «Диалог о прошлом, 

настоящем и будущем культуры: что объединяет Россию» 15:00-16:30;  
• Public talk «Разговор на публике» формат публичной встречи и интервью с 16:00-

17:30; 
• Творческий флэшмоб для всех участников мастер-классов в конце каждого урока; 
• Гала-концерт «Культурные сезоны. Арт-поезд» в 19:00; 

 
 

 
       Для участия в мастер классах просьба предоставить списки участников по 

выбранным направлениям (ФИО/Номер телефона). 

Регистрация зрителей на концерт производится до 20 ноября 2020 года, 

необходимо заполнить форму по ссылке: https://forms.gle/BjKVnQC6kQRCJKJc8  

ВНИМАНИЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!  

Мастер классы и концерт пройдут в  Городском концертном зале по адресу: Тула, 
ул. Советская ул., 2 

 

 
Контактное лицо – Куликова Марина Викторовна, тел.: +7 (985) 226 00 67, 

электронная почта: vip.horeograf@mail.ru ; seasons@culturalpeople.ru  
 

Все мероприятия проводятся для участников БЕСПЛАТНО  
 
 

 
Информационная поддержка: 

    

 

  


