
                    

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

I Международный театральный фестиваль русских театров   

«БРУКЛИНСКИЙ МОСТ» 
 

7 марта 2021 года в 7.30рм состоится открытие I Международного театрального фестиваля 

«БРУКЛИНСКИЙ МОСТ - 2021». Фестиваль пройдет в ONLINE формате, чтобы 

познакомить русскоязычных зрителей Америки с участниками будущего OFFLINE фестиваля 

«БРУКЛИНСКИЙ МОСТ - 2022». ONLINE показы пройдут с презентациями театров и 

их участников, а также с выступлениями театральных экспертов со всего мира.   
 

Международный театральный фестиваль!  

К сожалению, ныне такое словосочетание может показаться странным… Но именно сейчас, когда 

театры не могут раскрыть двери своих жаждущих зрителей залов, актеры всего мира ищут пути к 

вам! И находят неординарные способы общения с вами. Наш фестиваль - это не только просто 

видеосъемки спектаклей, это своего рода новый жанр – спектакли, созданные именно в режиме 

онлайн в порыве общения со своим зрителем! 

 

Фестиваль «БРУКЛИНСКИЙ МОСТ - 2021» - это 8 спектаклей русскоязычных театров со 

всего мира. Вы сможете познакомиться с новыми работами молодых и бывалых деятелей русского 

театра из разных стран мира для русскоязычного зрителя США. В программе фестиваля театра из 

России, Израиля, Армении, Украины, Узбекистана, Германии, Белоруссии и США. Пройдут 

постановки творений лучших мировых авторов, таких как Ф.Достоевский, В. Набоков, У. Фолкнер, 

А. Пушкин и современных - И. Нетаньяху, Н.Мазур, Д.Таль и др.  
 

Главной целью фестиваля станет установление долгосрочных творческих контактов между 

русскоязычным зрителем Америки и молодыми, а также известными профессионалами, 

содействие созданию нового театрального сообщества силами нового театрального 

фестиваля. Театр – это одна из важнейших и сущностных сторон нормальной человеческой 

жизни, и мы надеемся вместе с Вами сохранить эту потребность, несмотря на все трудности 

сегодняшнего времени. 

 

Наш театральный фестиваль призван знакомить зрителей с новыми яркими спектаклями 

перспективных актеров, режиссёров и театров. Помочь им найти своего зрителя и охватить, как 

можно большую зрительскою аудиторию. Мы хотим вместе с вами открыть новые лица русского 

театра и познакомиться с новыми работами уже известных театральных деятелей.  

 

Открывает фестиваль - премьера Театра-Студии ESSENCE “VOX IN DESERTO” Д.Таль, спектакль, 

специально созданный при поддержке Бруклинского Совета искусств и Департамента культуры Нью-

Йорка. 

“Vox In Deserto” – по-латыни «Голос в пустыне» – крылатое выражение из Торы «Глас вопиющего в 

пустыне», ставшее символом отчаянного зова человека, которого никто или не может, или не хочет 

услышать. Два одиноких беженца, два бывших известных актера, оказались на улице чужой страны 

и чужого города. Их главное богатство – роли Короля Лира и Шута, которые они и пытаются 

разыграть для зрителей на улице перед входом в местный театр. Великая трагедия Шекспира и 

великая трагедия современности сошлись на этой маленькой и «абсурдной» уличной сцене. 

Переполненный людьми город и глас вопиющего в пустыне. 
 

 

Тел: +1 917 589 4552. www.nabiweb.com e-mail: essencetheatrestudio@gmail.com 

Tickets available on Eventcartel.com by the link: ___************____                   

http://www.nabiweb.com/
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