
При поддержке 
Министерства культуры РФ, Полномочного представителя президента  РФ в ЦФО, 

Министерства образования РФ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТА



Проект даст возможность областному зрителю, не выезжая из города, 
увидеть почти весь репертуар основной сцены МХТ им. А.П. Чехова, 
Московского театра Современник, театра Образцова и РАМТа 
одновременно со зрителями в столице. 

За счет нового уникального формата показов кинотеатры -
участники «Театральной России» смогут привлечь новую
аудиторию, что впоследствии скажется на увеличении
количества проданных билетов и, как следствие, сборов.

В основе проекта «Театральная Россия» лежит идея познакомить 
публику российских городов с  лучшими театральными 
постановками Москвы и Санкт-Петербурга в онлайн режиме.  
Основная цель проекта  - приобщение к театральному искусству 
и литературе больше поклонников через использование новых 
технологий.

Трансляция в г. Калуга

 О ПРОЕКТЕ



Проект является Федеральной программой при активной поддержке 
Министерства Культуры РФ, полномочного представителя президента РФ
в ЦФО, Министерства образования, а также представителей местных 
администраций областей, губернаторами, министерствами культуры.

Проект даст возможность зрителю, не выезжая из города, увидеть почти 
весь репертуар основной сцены МХТ им. А.П. Чехова, Московского театра 
Современник, театра Образцова и РАМТа одновременно со зрителями в 
столице. 

Помощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе Ирина Потехина обращается к калужским 
зрителям с приветственным словом.

Актер Михаил Пореченков вручает медаль театра 
губернатору Калужской области Артамонову А.Д.



«Театральная Россия»
охватит не только  регионы Центрального 
федерального округа РФ, но и все субъекты 
РФ с технической возможностью.

13   Смоленская
14   Челябинская
15   Курганская
16   Свердловская
17   Тюменская

1   Белгородская
2   Владимирская
3   Ивановская
4   Калужская
5   Липецкая
6   Орловская

7     Тамбовская
8     Тульская
9     Чеченская республика
10   Ставропольский край
11   Республика Башкортоскан
12   Ленинградская

Регионы - участники проекта
«Театральная Россия»
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СПЕКТАКЛИ: 

Контрабас
Последняя жертва
Примадонны
№ 13d
Мастер и Маргарита
Свидетель обвинения
Лес
Обрыв
Трамвай «Желание»
Событие
Вишневый сад
Дворянское гнездо
Зойкина квартира
Юбилей ювелира
Мефисто
Братья Карамазовы

Детский Спекталь:
Конек-горбунок в 18:00

СПЕКТАКЛИ:

Двое на качелях
Пигмалион
Игра в джин
Три товарища
Вишневый сад
Три сестры
Горячее сердце
Горе от ума
Сережа
Пять вечеров
Осенняя соната
Потанцуем

УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА



Общая целевая аудитория 
проекта – зрители 3+

Предусматриваются трансляции для аудитории по трем 
направлениям:

СОЦИАЛЬНОЕ:
аудитория 40+ (70% женская аудитория 30% мужская)
и школьники. Трансляции спектаклей по русской
и зарубежной классике, организация открытых уроков 
литературы для школьных учреждений.

ДЕТСКОЕ: аудитория 3+.
Трансляции детских спектаклей в дневное время для 
семейной аудитории с маленькими детьми.

СОВРЕМЕННОЕ: аудитория 25+. Трансляции новых 
постановок для платежеспособного активного населения, 
интересующегося современным искусством.

АУДИТОРИЯ
ПРОЕКТА



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Компания «РОСТЕЛЕКОМ»
Предоставление интернет каналов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Компания «Синтерра-Медиа»
Предоставление оборудования
для трансляций

ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

ЗАО
«Синтерра-Медиа»



КИНОТЕАТР №1

Сервер
СИНТЕРРА ПРОЕКТОР

ЭКРАН

КИНОТЕАТР №2

Сервер
СИНТЕРРА ПРОЕКТОР

ЭКРАН

КИНОТЕАТР №3

Сервер
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Сервер
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ТРАНСЛЯЦИЙ



Как это работает
В партнерстве с областными и краевыми Администрациями 
проводятся онлайн-трансляции.

Трансляция спектакля ведется в режиме реального 
времени. Съемка в зале театра ведется с шести камер.
В режиме онлайн режиссер монтирует видеоряд, который 
по высокоскоростному интернет-каналу передается на 
киноэкран. Разные ракурсы и крупные планы позволяют 
зрителям в зале трансляции видеть даже больше, чем 
публике в зале театра.

Информационная кампания о передовой 
культурно-развлекательной инициативе проводится
в городе и области, с указанием точек показа 
(кинотеатры-партнеры).

Афиша трансляций спектаклей анонсируется заранее
в рамках программы кинотеатра-партнера. 

Афиша трансляций спектаклей в стенах 
кинотеатра-партера анонсируется на сайте проекта
с возможностью покупки билетов онлайн, что также
будет способствовать увеличению продаж билетов.

МЕХАНИКА
ПРОЕКТА



В продвижении проекта активно 
участвую местные власти и 
администрации области, 
осуществляющие социальную 
рекламу на местах.

Информационно-рекламная кампания.
Печатные средства массовой информации –реклама
и редакционные статьи.
Промо-кампания в городе –щиты 3х6, баннеры, афиши,  
электронные панели; сити-форматы, буклеты, листовки. 
Пресс-мероприятия и пресс-релизы. 
Приглашения VIP гостям –печатные и электронные.

Онлайн.
Местное радио/телевидение – размещение рекламных 
компаний на телевидении и радио.
Интернет СМИ –реклама и редакционные материалы.
Вебсайт фонда «Мир и гармония» и фестиваля
«Театральная Россия», ссылки на сайты партнера. 
Вебсайты и другие собственные ресурсы площадок 
проводимых мероприятий. 

Реклама проекта в салонах сети МТС.

ПРОДВИЖЕНИЕ



ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ

ПАРТНЕРОВ



ФОТО
С ТРАНСЛЯЦИЙ
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