
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, НП «Культу.Ru!», Институт развития совре-
менных образовательных технологий, Международный центр финансово-экономического развития, 
Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинемато-
графии, Студия Артемия Лебедева, НП «Гелиос-Арт», ФГОУ «Интерстудио»

При поддержке Администрации Президента РФ 
представляют

19 сентября, 14:00
в Пресс-центре «АиФ», Большой зал 
ул. Мясницкая, 42, ст. м. «Тургеневская» или «Чистые пруды»

Пресс-конференцию, посвященная 4-му интернет-фестивалю
«Театральная паутина» (15—23 октября 2007)
и первому фестивалю лучших отечественных спектаклей в интернете,
отобранных по результатам зрительского голосования 
(26—30 сентября 2007)

Участники пресс-конференции: 

Ю. К. Лаптев, советник Президента Российской Федерации

М. Б. Кобахидзе, начальник управления современного искусства Федерального агентства  
по культуре и кинематографии

Д. Р. Норкин, председатель совета «Культу.Ru!»

И. Штайн, атташе по культуре посольства Израиля в Москве

И. А. Овчинников, директор «Культу.Ru!»

Ю. И. Гаврилов, заместитель председателя совета «Культу.Ru!»

О. П. Неретин, директор ГИВЦ ФАКК

И. Поповски, режиссер (постановщик спектакля «Кармен» в Центре оперного пения  
Г. Вишневской)

Е. В. Опоркова, директор Центра оперного пения Г. Вишневской

М. А. Левшин, режиссер (постановщик спектакля «В Париж» в театре «Комедианты») 

и в режиме интернет-телеконференции:

Театр «Гешер» (Тель-Авив, Израиль) 

Театр «АРТиШОК» (Алматы, Казахстан) 

Южно-уральский государственный университет (Челябинск)

Пресс-релиз

Телефон: (495) 107-68-38
Факс: (495) 629-85-23
Эл. почта: info@cultu.ru

 cultu.ru

 «Вот всё сделаем, и будем радоваться жизни!» 
Елена Александровна Левшина

Четвертый фестиваль 

 «Театральная паутина»

Москва, Алма-Ата, Пермь,  
Омск, Петрозаводск, Тель-Авив,  
Санкт-Петербург, Интернет

15—23 октября 2007



Интернет-фестиваль «Театральная паутина» четвертый год становится одной из самых уникаль-
ных культурных акций, интегрирующих театральное искусство и современные информационные 
технологии. Цель фестиваля — представить разнообразную палитру российского и мирового теа-
тра и предоставить возможность познакомиться с наиболее интересными спектаклями. Технические 
новации в интернет-фестивале соединяются с художественными: на фестивале представлены спек-
такли различных художественных направлений и всех видов театрального искусства. В рамках фе-
стиваля осуществляются онлайн-трансляции театральных спектаклей в режиме реального времени. 
Фестиваль «Театральная паутина» за три прошедших года изменяется вместе с интенсивным разви-
тием информационных технологий. Если на первом интернет-фестивале спектакли транслировались 
из одного театрального зала, куда приезжали театры из разных городов России, то на втором орга-
низаторы уже отважились обеспечить прямой показ со сцен не только Москвы, но и Новосибирска. 
Основной задачей устроителей было правило показа живого театрального действия — театр здесь 
и сейчас. В прошлом году, на третьей «Паутине», идея виртуального фестиваля, в котором реальные 
спектакли в реальном времени транслировались со сцен своих родных театров в разных городах, 
а зрители объединялись в едином интернет-пространстве, была осуществлена полностью.

 Основанная несколько лет назад удивительным человеком, одним из лучших отечественных 
практиков театрального дела, Еленой Александровной Левшиной, «Театральная паутина» стала 
одной из ключевых составляющих интернет-проекта «Культу.Ru!», который также никогда бы не по-
явился без её участия. Фестиваль этого года, к сожалению, пройдёт уже без нее. Его программа со-
ставлялась из спектаклей тех театров, которые поддерживала и для которых многое сделала Елена 
Александровна, и из тех, показ которых задумывался еще при ее участии. В сложном и противоре-
чивом театральном мире Елена Александровна была человеком, который делал свое дело, учил де-
лать его других, и нес радость. Этот фестиваль посвящен её памяти и призван стать продолжением 
ее дела, ее видения, ее идей, планов и надежд.

 
Наши спектакли снова идут по проводам. Их уже смотрят в 72 странах мира. 
В этом году «Театральная паутина» проведет трансляции из Москвы, Санкт-Петербурга и Тель-

Авива, Омска и Петрозаводска, Алма-Аты и Перми. 

Впервые: 

—  прямая интернет-трансляция из дальнего зарубежья: мировая премьера спектакля «Якиш 
и Пупче» (театр «Гешер», Тель-Авив);

—  «Театральная паутина» транслирует в прямом эфире не только отдельные спектакли, 
но и фрагменты других фестивалей: зрители увидят сразу три спектакля международного  
фестиваля кукольных театров Балтийского региона (Петрозаводск);

—  облегченный доступ к трансляциям «Культу.Ru!» за рубежом за счет организации приема  
сигнала из собственной страны, а не из Москвы (первый опыт: сервер в Израиле);

—  проведение в театрах-участниках выставок о становлении и развитии «Театральной паутины»;

— интерактивный молодежный проект с участием наших молодых зрителей;

— зрители сами выбирают спектакли для показа в интернете;

—  фестиваль обзаводится собственным блогом — онлайн-дневником, ежедневно рассказываю-
щим о «закулисной» работе.

И снова, по традиции: 

— лучшие образцы театрального искусства в глобальной сети; 

—  уникальные технологии съемки спектакля в формате HDTV и как следствие — высокое  
качество транслируемой картинки;

—  практически все театральные жанры в рамках одной фестивальной программы, включая  
театр кукол и оперу.

По вопросам аккредитации на открытие фестиваля  
обращайтесь к Валерии Селивановой:
+7 916 329-11-09, Valeriaselivanova@gmail.com

Генеральный информационный партнер фестиваля:
Еженедельник «Аргументы и Факты»

Информационные партнеры:
Lenta.Ru, Newsru.Com, Ytpo.Ru, Livejournal.Com


