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15 марта 2021 года в 18.30 на сцене театра «Глобус» Русский Национальный 

Балет «Кострома» представляет Национальное Шоу России «Кострома». Возрастная 

категория – 0+. 

 

Русский Национальный Балет «Кострома» является одним из самых молодых 

профессиональных хореографических коллективов в России, представляющих 

традиционное народное искусство. В течение последних лет артисты балета достойно 

представляли страну на  гастролях по России и за рубежом. Об этом свидетельствуют 150 

ежегодных сольных концертов балета. О международном признании коллектива говорят 

45 туров почти в 30 странах мира и его участие в гала-концерте в Сочи в рамках XXII 

Зимних Олимпийских игр 2014 года. Балету присвоен статус «Объект культурного 

достояния Костромской области». Продюсер и президент коллектива – заслуженный 

работник культуры России Елена Царенко; художественный руководитель и главный 

балетмейстер – заслуженный деятель искусств России Юрий Царенко.   

Национальное Шоу России «Кострома» представляет историю 

многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни ее народов. 

Расширяя пространство времени и горизонтов, спектакль передает невероятные масштабы 

великой страны. Словно единое полотно лоскутного одеяла, сотканное из множества 

фрагментов разных культур, шоу «Кострома» позволяет рассмотреть мельчайшие штрихи 

в картинах жизни многонационального российского народа. Об этом не прочтешь на 

страницах учебников и в примечаниях туристических путеводителей. 

Национальное Шоу России «Кострома» – это виртуозная техника и великолепное 

актерское мастерство артистов балета. Это уникальные декорации и костюмы, 

поражающие своей самобытностью, верностью народному стилю, оригинальностью и 

богатством оформления. Это органичный синтез живых фрагментов русской культуры и 

современного оформления.  

В программе широко используются новейшие технологии: мультимедийные 

эффекты, компьютерная анимация, ожившие картинки видеопроекции, тяжелый дым и 

звездное небо. 

Для справки. С 2005 года при поддержке Администрации Костромской области 

Русский Национальный Балет «Кострома» проводит ежегодный туристический проект 

«Национальное Шоу России „Кострома”» в Москве. 11 лет – в большом концертном зале 

«Космос». С 2016 года – в театре «Русская песня». 50 артистов на сцене и 17 сценических 

перевоплощений. 15 лет – 45 месяцев – 1400 дней – 1360 спектаклей – более 1000000 

зрителей из десятков стран мира.   


