
Фестиваль “Русская Мозаика” 
В рамках мультикультурных серий 2005 компании PECO ENERGY 

 
Премьера балета Большого Театра “Спартак” в Филадельфии, в The Mann Center for 

the Performing Arts 
 

 
Филадельфия, штат Пенсильвания (21 Июля, 2005 года) – Отпразднуйте культуру 
республик бывшего Советского Союза во время Недели Русской Культуры на 
основных ее мероприятиях: премьере балета Большого Театра “Спартак” в 
Филадельфии, в The Mann Center for the Performing Arts, где будут даны всего два 
представления: во вторник, 2 августа, и в среду, 3 августа, в 20 часов, и фестивале 
“Русская Мозаика”, организуемого в рамках мультикультурных серий 2005 
компании PECO ENERGY на Penn’s Landing Great Plaza в воскресенье, 7 августа, с 
полудня до 19-00. Презентационным спонсором мероприятия летнего сезона  2004 
года на Penn’s Landing являлся Independence Blue Cross. 
 
Празднование русской культурной недели в Филадельфии начнется с балета 
“Спартак” в исполнении всемирно известного балета и оркестра Большого Театра в  
Mann Center for the Performing Arts. Около 200 членов труппы Большого Театра 
представят на сцене несравненный бравурный стиль Большого Театра. Ожидается, 
что это выступление одного из величайших в мире балетных коллективов и 
симфонических оркестров, станет знаковым культурным событием Филадельфии 
этого лета.  
 
Билеты можно приобрести позвонив по телефону: 215-893-1999 или посетив сайт 
www.manncenter.org или театральную кассу Центра по адресу 52nd and Parkside, 
Philadelphia.  
 
Третий год подряд, русско-говорящая община Филадельфии отмечает свой день 
рождения фестивалем “Русская Мозаика”. Этот бесплатный для посещения 
фестиваль представляет собою захватывающий праздник, с музыкой, танцами и 
развлекательными мероприятиями. В этом году семичасовая концертная программа 
составлена с целью подемонстрировать увлекательный и оригинальный фольклор 
общины, исполнителей классического и бального танца. Среди выступающих: шоу-
группа “Барыня” из Нью-Йорка, “Международный театр балета”, “Академия 
спортивного танца Филадельфии”, Балетная школа Ольги Кресиной и группа 
”Актив”, Клезмер-бэнд Марка Собола, Культурный центр детского творчества 
“Восходящие звезды”, исполнители из детских садов “Земля детей” и “Верные 
шаги”, а также шоу-группа расторана “Palais Royal”.  
 
Помимо музыки и танцев, будет представлена русская, еврейская, грузинская, 
молдавская, и среднеазиатская кухня. Известные рестораны Филадельфии 
“Melody” ”, “Paradise ”, “Moscow International Food” будут продавать традиционные 
русские и грузинские блюда. Ресторан “Lylia’s Continental Cuisine” из Cherry Hill, 
специализирующийся на молдавской кухне, также примет участие в фестивале. 



Будет много умельцев и ремесленников, представляющих традиционные 
ремесленные изделия, включая резьбу по дереву, художественную роспись, 
ювелирные изделия,  вышивку, и фотографию. Ряд местных предприятий 
представят свои достижения.  
 
Кабала Learning Group, Lubavitch Center for Russian Jewry, Русская Православная 
Церковь и другие организции представят различные стороны богатой и 
разнообразной духовной жизни общины.  
 
В этом году мы отмечаем 60-летие победы во Второй Мировой Войне, в связи с 
чем община будет чествовать своих ветеранов, представленных Союзом ветеранов 
войны и труда.  
 
“Русскую Мозаику” представляет компания PECO Energy и организуют местные 
некоммерческие организации, велючающие: Торговую Палату Русских 
Американцев Большой Филадельфии, Центр “Творческая группа”, “Большое 
сердце”, и Деловой Совет Среднеатлантических Штатов Америки и России. Для 
организаторов ежегодное мероприятие стало важным событием, 
пропагандирующим значимость общины в филадельфийском регионе. 
 
Для получения более подробной инфрмации о фестивале, пожалуйста, посетите  
сайт www.russianmosaic.org или www.culture.russianmosaic.org 
 
Организатор: Торговая Палата Русских Американцев Большой Филадельфии 
 
Миссия Торговой Палаты – развитие отношений и сотрудничества между всеми 
предприятиями и бизнесами Большой Филадельфии, находящихся в собственности 
иммигрантов. Поскольку успех любого бизнеса зависит от благосостояния его 
клиентов, усилия Палаты направлены на улучшение жизни всего русскоговорящего 
сообщества, совершенствование деловых отношений и обслуживания клиентов, 
расширение рынков. В этом состоит вклад Палаты в развитие общины, общества и 
нации в целом.  
 
Контактная информация: Михаил Зорич, Секретарь Палаты, 609-230-9804 
rachamber@comcast.net 
 
Некоторые проведенные мероприятия: 
 

• Фестиваль “Русская мозайка”, как составная часть PECO Energy 
Multicultural Series, первое всегородское празднование русскоговорящей 
диаспоры Филадельфии. 

• Ежемесячные networking и образовательные мероприятия в ресторане 
“Paradise”. 

• Палата выступала соспонсором ряда мультикультурных мероприятий 
проводимых Center City Proprietors Association.  

 



Прдюсер: Центр “Творческая группа” 

Цертр “Творческая группа”– некоммерческая организация занимающаяся 
продвижением музыкальных и театральных работ русскоговорящих иммигрантов. 
На протяжении 5 лет, организация поставила ряд произведений, чествующих 
культуру и историю диаспоры. Центр играет существенную роль в сохранении и 
развитии уникальной культурной общины, базирующейся на Северо-Востоке 
Филадельфии и установлении контактов с русскоговорящими артистами в других 
общинах Соединенных Штатов.  

Контактная информация:  Mrs. Martha Zhefarskiy, Президент - 215-673-2002 (тел), 
215-243-8256 (факс). 
 
Некоторые проведенные мероприятия: 

• Центр представил пьесы “Огни большого города” и ‘Маленький принц” на 
ежегодных Fringe Festivals в Филадельфии. 

• Театральная постановка “Маленькие трагедии” в университетах Temple и 
Pennsylvania. 

• Ежемесячная серия “Салон искусств” в ресторане “Paradise” на Северо-
Востоке Филадельфии. 

• Фестиваль “Русская мозайка”, как составная часть PECO Energy 
Multicultural Series, первое всегородское празднование русскоговорящей 
диаспоры Филадельфии. 

• Культурная программа для первой Российско-Американской 
технологической выставки в Convention Center Пенсильвании. 

 
Соорганизатор: Деловой Совет Среднеатлантических Штатов Америки и 
России 
С 1994 года работа Совета сосредоточена на укреплении деловых отношений  
между Россией, СНГ и Среднеатлантическим регионом США, и стимулировании 
взаимоотношений в сфере политических, экономических, технологических, 
культурных и образовательных интересов. Одна из главных задач Совета состоит в 
помощи компаниям с Среднеатлантического региона США укрепить свои позиции 
в России и СНГ, а также привлечь российские предприятия в Среднеатлантическ 
регион США. 
 
Совет является ведущей некоммерческой организацией в Среднеатлантичском 
регионе США, которая предоставляет информацию и услуги, способствующие 
деловой активности компаний России и стран СНГ. Совет активно участвует в 
развитии сотрудничества с российскими регионами и имеет соглашения примерно 
с 20-ю российскими торговыми палатами и предпринимательскими ассоциациями. 
Совет делает акцент на наиболее прибыльных и процветающих отраслях, включая 
высокие технологии, энергетику и защиту окружающей среды, фармацевтику и 
биотехнологии, нанотехнологии, производственные процессы, информационные 
технологии, транспорт, оборудование, коммуникации, воздушные, космические и 



наземные перевозки, сельское хозяйство и многое другое. Совет организует более 
25 мероприятий ежегодно, многие их которых рассчитаны  на компании 
работающих в этих отраслях. Российско-Американская Неделя Инновационных 
Технологий, ежегодно проводимая в ноябре – главное событие российско-
американского сотрудничества для Среднеатлантического региона.  
 
Контактная информация: Вэл Коган,  президент; тел.: (215) 708-2628, (484) 467-
7444(m) • Факс: (215) 963-9104 
Сайт и e-mail: http://www.ma-rbc.org , info@ma-rbc.org,  val@ma-rbc.org 


