РУССКИЙ САЛОН В ЖЕНЕВЕ
Российская культура и традиции издавна вызывали интерес в Европе. Еще в XVIII
столетии усилиями блистательного дипломата – графа Семёна Романовича Воронцова
был создан первый Русский Салон в Лондоне. Собрав русских дворян, проживающих в
Британии, граф сделал Русский Салон невероятно авторитетным и влиятельным
обществом, бывать на балах и раутах которого считали за честь даже королевские
особы. На балах решались важные политические и деловые вопросы, а также вопросы
популяризации русской культуры и образования.
Успешный проект отца еще более
эффектно повторил в Париже его сын –
граф Михаил Воронцов, став командиром
оккупационного корпуса по окончании
войны с Наполеоном. Его Русский Салон
выписывал из России талантливых
музыкантов, художников, архитекторов,
ученых и даже кулинаров, чтобы достойно
представить их за границей. Балы,
устраиваемые Русским Салоном в Париже,
пользовались оглушительным успехом не
только у французской аристократии, но и
привлекали послов, предпринимателей,
вельмож и членов королевских семейств
со всей Европы.
Желание русских сделать наиболее значимые события российской культурной жизни
частью европейской цивилизации сильно и теперь, в XXI веке. Миссия Русского Салона
в Женеве - поддержать это их стремление.
Русский салон – это, прежде всего, общение. В нем всегда соединялись серьезные,
глубокие общественные интересы с интересами личными. Здесь занятия искусством,
просветительской деятельностью, благотворительностью тесно соседствовали с
обсуждением политических вопросов и деловой активностью. Русская салонная культура
всегда отражает в себе наиболее яркие национальные особенности аристократического
общества прошлого и современности.
Русский салон в Женеве – это общество, которое ставит себе целью продолжение
исторической традиции Русских салонов в Европе, славившихся своей изысканностью,
гостеприимтсвом и, конечно, знаменитыми русскими балами, на которых почитали за
честь побывать самые блестящие представители европейской культуры и высшего света.

Основная задача салона – поддержание, развитие и представление в Европе лучших
образцов русской культуры и традиций российского образования.
Здесь принята свободная форма камерного общения, что предполагает определенные
правила:
Первое: Непременное уважение к мнению каждого, кто удостоился права стать
членом или гостем Русского Салона.
Второе: Бережное отношение к русским и европейским традициям, обычаям и
обрядам.
Третье: Активная поддержка организуемых обществом Русского Салона
культурных событий, а также образовательных и просветительских инициатив.
Четвертое: Соблюдение принятого для светского общества и, особенно, для
собраний, балов, раутов, презентаций и даже пикников: дресс-кода, речи, манер.
Пятое: Приглашение и рекомендации обществу Русского Салона тех или иных
персон из числа соотечественников или иностранцев, которые могут быть ему
интересны, могут занять в нем достойное место, способны проявить себя в
вопросах искусства, образования, науки, бизнеса и политики.
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1.

Осенний Бал «Русское сияние»

В сентябре 2012 года Русским Салоном будет дан
первый бал!
Это будет бал, который соберет лучших
представителей российского и европейского
светского общества. Он станет ярким событием в
культурной жизни каждого, кто хотел бы
прочувствовать истинную роскошь человеческого
общения.
Бал будет проведен по наиболее любимому русской аристократией протоколу – т.е. в
традиции и стилистике начала XIX столетия. Знакомая каждому русскому и многим
просвещенным иностранцам пушкинская эпоха будет воссоздана на балу музыкой,
историческими костюмами, прическами, танцами, программой светских увеселений,
угощениями и, главное, изысканностью манер в знакомствах и общении.

В программе бала два тура:
С 19.00 до 21.00 Торжественное открытие, музыка, танцы и светские забавы для гостей с детьми
всех возрастов. В этом туре для деток и молодежи 14 – 15 лет особые танцевальные сеты.
С 21.00 до 24.00 Танцевальная программа для гостей и молодых особ старше 15 лет, а также
светские развлечения, выступление особого гостя (поэт или музыкант), фанты, лотерея и
забавные тараканьи бега по протоколу двора императора Николая I.

2. Детский Рождественский Бал
В первых числах января 2013 года (дата будет уточняться,
дабы выбрать наиболее удобную для большинства детей и
родителей) состоится Детский Рождественский Бал
«Сказочная страна».
Сюжет этого бала будет понятен деткам практически
любого возраста, т.к. в его основе лежат самые любимые
русские сказки.
В программе бала, конечно же, сами детки смогут проявить себя в роли тех или иных
сказочных персонажей. Непременно будут включены в сказочное представление сценки,
поставленные музыкальным театром «Остров надежды» школы «Синяя птица», а также
вокальные номера детской хоровой студии этой замечательной русской школы.

3. Татьянин Бал - благотворительный бал, посвященный
святой Татьяне - покровительнице
российского студенчества.
В Татьянин День, который столь любим российскими
студентами, 25 января 2013 года состоится Татьянин
Бал. Этот бал гостеприимно примет не только
студенческую молодежь, но и тех, кто духом юн, хотя
диплом получен уже давно.
В программе бала кроме легких и динамичных
танцевальных сетов для детей, студентов и взрослых,
кроме изысканных закусок, гостей бала ждут остроумные скетчи, шутки и байки из
жизни студентов различных эпох и, конечно, современности.
Студенты Женевского Академического Центра порадуют себя и гостей бала
театрализованными постановками исторических анекдотов из дневников и воспоминаний
знаменитых и прославленных выпускников Царскосельского Лицея эпохи Пушкина,
Кюхельбекера, Пущина, Горчакова и других блистательных лицеистов.
Все собранные средства пойдут на создание фонда грантов для российских студентов,
обучающихся за рубежом.

4. Бал во имя красоты и женственности
8-ого марта 2013 года будет проведен особый Бал во
славу русских красавиц.
В программе бала элегантные и учтивые кавалеры
будут баловать дам своим вниманием, как никогда. В
честь дам будут исполняться оды, романсы и даже
остроумные подвиги прямо здесь, на балу. Сразу
несколько живописцев станут писать портреты
прелестниц, предлагая им позировать прямо в бальной
зале.
Искусные
флористы
изготовят
милые
бутоньерки, а веерных дел мастера прямо на глазах исполнят индивидуальный дизайн в
стилистике платья для каждой гостьи.
Традиционно будет два тура бала:
С 19.00 до 21.00 Торжественное открытие, музыка, танцы и светские забавы для гостей с детьми
всех возрастов. В этом туре для деток и молодежи 14 – 15 лет особые танцевальные сеты.
Изюминкой этого тура будет театрализованное поздравление девочек и мамочек мальчиками,
поставленное музыкальным театром «Остров надежды» школы «Синяя птица».
С 21.00 до 24.00 Танцевальная программа для гостей и молодых особ старше 15 лет, а также
светские развлечения, выступление особого гостя (поэт или музыкант), фанты, праздничная
Женская лотерея.

5.

Русская Масленица

В 2013 году Масленица начнется 11 марта, а ее финал и
самое широкое масленичное гулянье выпадает на 17
марта – прощеное воскресенье.
17-ого марта будет устроен Русский пир с
масленичными забавами. У детей и взрослых появится
возможность вкусить румяных блинов с медами и
вареньями, с икрой и семужкой, а также с иными
русскими закусочками к блинчикам и чаю. Конечно, и программа развлечений будет
столь же разнообразна, как угощения. Каждый сможет найти себе русские забавы по
вкусу и по желанию.

6. Большой Русский Бал в Швейцарии
5-ого мая 2013 года в воскресенье состоится самое
грандиозное событие Русского Салона – Большой
Русский Бал в Швейцарии. Этот бал призван стать
своеобразной визитной карточкой Русского Салона и
российского сообщества, живущего на территории
Европы.
Один раз в году, на этот весенний бал будут
приглашаться самые титулованные оркестры и артисты. На этом балу будет представлена
наиболее роскошная программа светских увеселений и аристократических развлечений,
способных удовлетворить самый утонченный и притязательный вкус дам и кавалеров.
Этот бал, как ни какой другой, будет притягивать к себе не только живущих здесь
русских и швейцарцев, но и тех, кто узнает о нем в России и в иных странах.
Именно этот бал будет освещаться в прессе наиболее активно, т.к. станет настоящим
информационным поводом в культурной жизни Швейцарии и России.
В программе бала традиционно два тура:
С 19.00 до 21.00 Торжественное открытие, музыка, танцы и светские забавы
для гостей с детьми всех возрастов. В этом туре для деток и молодежи 14 –
15 лет особые танцевальные сеты. Изюминкой перового тура бала станет
«Вальс дебютантов», в котором примут участие сразу несколько десятков
пар юношей и девушек, вступающих в пору совершеннолетия.
С 21.00 до 03.00 Танцевальная программа для гостей и молодых особ
старше 15 лет, а также светские развлечения, выступление особого гостя
(поэт, музыкант или певец), фанты, благотворительная лотерея в пользу
новых проектов русской школы «Синяя птица».

Изюминкой второго тура бала станет «Русский ужин» с подачей традиционных для
русской кухни блюд, приготовленных по старинным рецептам. Приготовлением блюд
займется шеф повар одного из лучших ресторанов Москвы.
Отдельным важным элементом программы бала станет церемония чествования
меценатов и спонсоров Русского салона. Особые награды «Золотые дипломы» и знаки
отличия «Лента в петлицу» получат из рук членов Попечительского Совета и VIP гостей
те персоны и компании, которые взяли на себя почетную миссию финансовой поддержки
Раутов, Балов, концертов, выставок произведений искусства и национальных праздников,
организованных Русским Салоном в Швейцарии.
На этом балу ожидается значительное количество гостей – деятелей искусства и
культуры, представителей деловых кругов, политиков, дипломатов из России, Швейцарии
и других стран. Приглашения на Большой Русский Бал будут направлены высшим
должностным лицам России и Швейцарии.

