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СОБЫТИЕ

Впервые прошедший 14-19 апреля 2012 года фестиваль, осно-
ванный на тесном переплетении исторических судеб наших стран, 
имел большой успех как среди гостей из России, так и жителей 
Германии и Европы. В легендарном Баден-Бадене дан старт ново-
му ежегодному форуму, представляющему различные направле-
ния культуры и знакомящие гостей с российской историей. В 
рамках фестиваля проходит вручение Международной премии 
выдающимся деятелям культуры и искусства России и Германии. 

Проект с успехом был представлен в Совете Европы в 
Страсбурге, где впервые в истории Совета в зале пленарного 
заседания симфоническому оркестру Капеллы «Таврическая» 
была предоставлена возможность выступления. Яркая палитра 
представленных жанров, статус и формат фестиваля вызвали 
широкий общественный резонанс и задали высокую планку для 
последующих проектов.

В программе предстоящего фестиваля с 25 по 30 апреля 2013 
г. в Баден-Бадене, а также в других городах Германии 
(Баденвайлер, Висбаден, Дармштадт, Карлсруэ, Манхайм, 
Фрайбург, Франкфурт, Хайдельберг, Хайльброн, Штутгарт), состо-
ятся концерты с участием ведущих российских творческих кол-
лективов, симфонических и камерных оркестров, «звезд» класси-
ческой музыки, кинопоказы, спектакли, художественные и фото-
выставки, специальные программы для детской и молодежной 
аудитории, литературные встречи. Торжественный вечер-концерт 
состоится в здании Совета Европы в Страсбурге.

Участниками и гостями проекта являются известные россий-
ские и зарубежные деятели культуры, науки, политики, бизнес-
элита России, Германии и других европейских государств, пред-
ставители духовенства, дипломатического корпуса, Совета 
Европы, Европейского суда по правам человека. 

Фестиваль «Дни российской культуры» — культурная площад-
ка, способствующая улучшению взаимопонимания между 
Германией и Россией, представляя лучшие достижения россий-
ской культуры на международной арене, также является откры-
тым и широким форумом для обсуждения актуальных обществен-
ных вопросов германо-российских отношений. 

Дни российской культуры в Баден-Бадене призваны стать новой 
доброй традицией, важным связующим звеном между Россией и 
Германией и на долгие годы занять свою, особо важную нишу в 
культурном сотрудничестве между нашими великими державами.

Предварительная Программа проведения 
Дней российской культуры в Баден-Бадене 

(Германия) 
25 апреля — 8 мая 2013 года 

(основная программа 25-30 апреля 2013 г.)
Места проведения: Баден-Баден, Баденвайлер, Висбаден, 

Дармштадт, Карлсруэ, Манхайм, Страсбург (Франция), Фрайбург, 
Франкфурт, Хайдельберг, Хайльброн, Штутгарт

• Торжественное открытие Дней российской культуры в 
Баден-Бадене 26-го апреля 2013 г. в большом зале Курхауса. 
Церемония вручения Международной премии «Древо Жизни» 
выдающимся деятелям культуры России и Германии. Открытие 
выставок. 

• Музыкальный фестиваль. Симфонические, хоровые, джа-
зовые, эстрадные концерты. Международный симфонический 
оркестр капеллы «Таврическая», звезды российского оперного 
искусства, солисты Мариинского и Большого театров. Центр 
оперного пения Галины Вишневской, Фонд Мариса Лиепы. 
Академия молодых певцов Мариинского театра под руководством 
Л.А. Гергиевой.

• Неделя российского кино. Кинопоказы шедевров из золото-
го фонда Мосфильма и Ленфильма (с субтитрами на немецком и 
английском языках). Особое место в неделе российской культуры 
будут занимать программы, посвященные семье и детскому кино. 

• Музыкальные и драматические спектакли. Спектакль с 
участием Ульяны Лопаткиной «Три легенды русского балета. Анна 
Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая» и др.

• Художественные и фото-выставки, представляющие 
творчество известных российских художников, скульпторов 
совместно с ведущими художественными галереями и музеями.

• Творческие встречи с участием известных российских 
режиссеров и артистов, среди которых С. Говорухин, 
К. Шахназаров, В. Меньшов и В. Алентова, В. Абдрашитов, 
В. Хотиненко, А. Эшпай и Е. Симонова, Г. Волчек, С. Дружинина, 
С. Крючкова, М. Боярский, Ф. Бондарчук, В. Лановой, О. Табаков, 
Е. Образцова, И. Богачева, Т. Синявская и др.

• В РАМКАХ ПРОЕКТА будут проходить литературные вечера, 
презентации альбомов и книг, выпущенных специально для Дней 
российской культуры в Баден-Бадене; специальные развлека-
тельные и образовательные программы для русско- и немецко-
говорящих детей; экскурсионные программы по местам, связан-
ным с творчеством выдающихся деятелей русской культуры: И.С. 
Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, В.А. 
Жуковского и других; выставка «Государственная Дума. 100 лет 
спустя» (фото, документальные материалы); презентация проекта 
и торжественный вечер-концерт в здании Совета Европы 
(Страсбург). 

Все ЗВеЗды — к нам!
При поддержке Правительства Российской Федерации, 
Министерства культуры и Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Государственной Думы, Феде-
рального собрания Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам Содружества независимых государств и 
международному гуманитарному сотрудничеству, Посольства 
Российской Федерации в Германии состоится грандиозное 
событие — II фестиваль «Дни российской культуры в Баден-
Бадене». Фестиваль пройдет с 25 апреля по 8 мая 2013 года в 
рамках Программы российско-германского года. 

II фестиВаль «дни российской культуры В Баден-Бадене»


