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«Шекспириада» для школьников 

Британский Совет при поддержке Министерства образования и науки РФ объявляет 

Всероссийскую школьную олимпиаду, посвящённую творчеству Уильяма Шекспира. 

Олимпиада пройдёт во всех школах России для учеников 1-11 классов и начнётся в марте с 

урока, посвящённого наследию Шекспира. Ожидается, что в олимпиаде примут участие 

150 000 школьников и 40 000 учителей. Они смогут побороться за призовые места в 

номинациях на лучшее эссе на русском или английском языках, а также подготовить 

творческий командный проект. Самые активные школы-участники получат подарки от 

британских издательств, а победителей ждут поездки в британские языковые школы. 

 

TheatreHD: трансляции британских спектаклей в рамках фестиваля Shakespeare 

Lives 

В феврале 2016 году Британский Совет и арт-объединение CoolConnections запускают 

новый сезон проекта TheatreHD: на экранах кинотеатров 50 городов России, Украины и 

Казахстана в HD формате будут показаны прямые трансляции и записи спектаклей 

лучших театров Великобритании. Не покидая родной город, зрители смогут увидеть 

самые яркие постановки Королевского Национального театра, Шекспировского «Глобуса» 

и центра «Барбикан». 

 

XVII фестиваль «Новое британское кино» 

В октябре-ноябре 2016 года Британский Совет совместно с арт-объединением 

CoolConnections организуют XVII фестиваль «Новое британское кино», который пройдет 

в 30 городах России.  

В рамках Года языка и литературы Великобритании и России и празднования 400-летия 

памяти Уильяма Шекспира будет подготовлена специальная программа, включающая 

кинопоказ спектакля «Гамлет» с участием актрисы Максин Пик в постановке Royal 

Exchange Theatre (Манчестер). Зрителей ждут традиционные программы документального 

и короткометражного кино, а также серия дискуссий и круглых столов о развитии 

международной киноиндустрии New British Film Festival Talks, в которых примут участие 

приглашённые эксперты и гости фестиваля. 

Детали программы будут анонсированы осенью 2016 года на сайте www.ukfilms.ru 

 

Год языка и литературы Великобритании и России на ярмарке Non/fiction 

В ноябре 2016 года делегация британских писателей и издателей примет участие в XVIII 

ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Интересные дискуссии, новинки 

британской литературы, а также инсталляция, посвящённая связям между английским и 

русским языками, – это и многое другое будет представлено на одном из центральных 

книжных событий Москвы. 

 

Конкурс художественного перевода  

Весной 2016 года Британский Совет проведет открытый конкурс на лучший перевод 

произведений современных британских писателей. В качестве материала для перевода 

участникам конкурса будут предложены первые главы из двенадцати произведений, 

написанных современными британскими авторами. Победители получат денежное 

вознаграждение. В конкурсе смогут принять участие как профессиональные переводчики, 

так и любители. Оценивать работы участников будет экспертное жюри, в состав которого 

войдут сотрудники литературных журналов, критики, редакторы, а также признанные 

мастера художественного перевода. Работы победителей конкурса будут опубликованы 

онлайн, а также в одном из российских периодических изданий.  

file:///C:/Users/AnnaSafronova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6CJ8IPMV/www.ukfilms.ru


Конкурс проводится с целью представить российским издателям произведения 

современных британских писателей в лучших переводах. Проект привлечёт внимание 

широкого круга читателей к новинкам британской литературы, а также поможет 

продолжить профессиональный диалог между издателями Великобритании и России.  

 

 

Выставка «От Елизаветы до Виктории. Английский портрет из собрания 

Национальной портретной галереи, Лондон» 

Весной 2016 года Государственная Третьяковская галерея в Москве и Национальная 

портретная галерея в Лондоне в честь празднования 160-летия со дня основания проведут 

перекрёстные выставки шедевров из своих коллекций. 

Портреты величайших людей России, включая Толстого, Чайковского и Мусоргского, 

будут показаны в Национальной портретной галерее в Лондоне, а гости Третьяковской 

галереи смогут увидеть прижизненные портреты Шекспира, Ньютона, Диккенса, 

Елизаветы I и многих других знаменитых британцев. В рамках образовательной 

программы, приуроченной к выставке Национальной портретной галереи в Москве, 

Британский Совет подготовит цикл из семи лекций, рассказывающих о ключевых 

исторических фигурах Великобритании. 

 

Летний фестиваль Shakespeare Lives 

Одним из центральных событий Года станет большой летний фестиваль в честь Уильяма 

Шекспира. Фестиваль пройдёт в июне в одном из парков Москвы, в его программу войдут 

музыкальные концерты, театральные постановки, кинопоказы, лекции, мастер-классы и 

многое другое. Атмосфера шекспировской Англии будет воссоздана с помощью 

декораций, музыки, ярмарки в стиле елизаветинской эпохи и уличного театра в традициях 

XVI века. 

Специально для фестиваля Британский Совет при поддержке Британского института кино 

готовит ретроспективу экранизаций пьес Шекспира. В неё войдут классические и 

современные постановки, а также самые первые архивные фильмы по мотивам 

произведений драматурга, снятые в эпоху немого кино. Зрителей ждёт обширная 

образовательная программа c лекциями, дискуссиями и мастер-классами. 

 

Future of the Word: форум о будущем литературы и языка в эпоху цифровых 

технологий 

В июне 2016 года Британский Совет совместно с Институтом медиа, архитектуры и 

дизайна «Стрелка» проведут форум Future of the Word, посвященный применению 

цифровых технологий в области книгоиздания, тенденциям в развитии литературы и 

новым способам передачи информации. 

Центральным событием форума станет семинар-хакатон, в котором примут участие 

приглашённые российские и британские эксперты: программисты, издатели, дизайнеры, 

специалисты в сфере медиа и цифровых технологий – с одной стороны, и писатели, 

лингвисты, литературные критики, журналисты – с другой. 

Помимо хакатона, рассчитанного на узкопрофессиональную аудиторию, в рамках форума 

пройдет открытая образовательная программа: серия лекций, круглых столов и дискуссий 

с участием российских и британских экспертов, прямые трансляции с основных событий 

программы и вечерние кинопоказы. 

 

Английский с Шекспиром. Онлайн-курс  

11 января 2016 года на платформе FutureLearn стартует бесплатный образовательный курс, 

разработанный Британским Советом совместно с Shakespeare Birthplace Trust и 

посвящённый жизни и творчеству Уильяма Шекспира. Программа, рассчитанная на шесть 

недель, состоит из серии лекций и видеоуроков с участием британских актёров. 



Центральная тема курса – пять пьес Шекспира («Ромео и Джульетта», «Много шума из 

ничего», «Гамлет», «Буря» и «Макбет»). Особое внимание будет уделено языковому 

новаторству в творчестве Шекспира – слушатели курса смогут узнать, какие слова и 

лингвистические нормы появились в английском языке благодаря произведениям 

драматурга.  

Подробнее: futurelearn.com/courses/explore-english-shakespeare 

 

ПроСтранствия Шекспира 

Сборник сонетов Уильяма Шекспира на русском и английском языках отправится в 

путешествие по 100 городам России, от Сахалина до Калининграда, вместе с участниками 

конкурса по чтению вслух «Открой рот». Цель проекта, подготовленного Посольством 

Великобритании в РФ совместно с некоммерческим партнерством «Межрегиональная 

федерация чтения», - в интерактивной и интересной форме напомнить о важности 

творческого наследия Шекспира для всего мира. Следить за путешествием книги по 

регионам России можно будет в социальных сетях проекта 
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