Выступление Постоянного представителя России при ЮНЕСКО
Э.В.Митрофановой
на представлении публике спектакля Театра на Таганке «Нет лет»
по случаю Дня русского языка, отмечаемого ООН
(Париж, 13 июня 2014 г.)
Уважаемый Первый заместитель Генерального директора ЮНЕСКО,
Многоуважаемый Евгений Александрович Евтушенко,
Ваши Превосходительства,
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа,
Дорогие друзья,
Искренне рада возможности приветствовать вас от имени Российской
Федерации и поздравить с Днем русского языка.
Этот памятный день отмечается по решению ООН с 2010 года
ежегодно, в день рождения величайшего русского поэта и создателя
современного

русского

литературного

языка

Александра

Сергеевича

Пушкина. 6 июня в мире отмечали 215 лет со дня его рождения.
По инициативе Постоянного представительства России при ЮНЕСКО
в этом году было принято решение преподнести нашим многочисленным
коллегам в ЮНЕСКО и в Париже, владеющим русским языком и любящим
его, по-настоящему памятный и ценный подарок.
На сцене ЮНЕСКО - легендарный Евгений Евтушенко и спектакль по
его произведениям в исполнении уникального московского театра - Театра
на Таганке.
Евгения Александровича Евтушенко до сих пор называют главным
поэтом эпохи, как его поклонники, так и противники, и, конечно,
современники его стихов.
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У Евгения Евтушенко были непростые отношения с властью. Его
исключили из Литературного института, что не помешало ему стать самым
молодым

членом

Союза

писателей

СССР.

Его выступления

часто

сопровождались скандалами. Он был чересчур, демонстративно свободен для
зажатого советского общества.
Но это тот же Евтушенко, вместе с некоторыми другими поэтами,
заразил воодушевлением всю страну, поразив её свежестью, независимостью,
неофициальностью

творчества.

Их

выступления

авторов

собирали

переполненные залы и огромные стадионы.
Поэт сам себя называет последним из "могикан-шестидесятников". Он
является живой легендой российской поэзии.
Евгений Александрович имеет огромное количество наград, признаний.
Он

почетный

член

Российской

академии

художеств.

Евтушенко

номинировался на Нобелевскую премию по литературе. В 1978 году в
Крыму в астрофизической обсерватории была открыта малая планета
Солнечной системы, которую назвали его именем.
Вклад Евгения Александровича в русскую литературу и развитие
мировой культуры огромен. Мы благодарны Евгению Александровичу за то,
что оно нашел возможность и время приехать на сегодняшний спектакль в
Париж. Мы также искренне благодарим Генерального директора ЮНЕСКО
И.Бокову

за

высокое

отличие

и

награду,

присвоенную

сегодня

прославленному российскому поэту.
Дамы и господа,
Московский театр на Таганке с момента своего создания по праву
приобрел репутацию самого авангардного театра страны. Он был и остается
одним из самых посещаемых театров российской столицы. Поэтическое
представление – это фирменный жанр Театра. Его, собственно, и придумали
здесь в 60-е годы прошлого века.
Отметим также, что нынешний сезон является для Театра юбилейным –
50-ым! Примите наши восторженные поздравления.
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Дамы и господа,
Говоря о сегодняшнем событии в ЮНЕСКО, хочу особо отметить, что
оно проводится в рамках 60-летия вступления России в ЮНЕСКО и,
безусловно, созвучно мероприятиям Года культуры, объявленного в России в
2014 г.
В

непростых

условиях

современности

объективно

повышается

востребованность широкого гуманитарного и культурного сотрудничества в
продвижении позитивной, объединительной и сбалансированной повестки
дня международных отношений в интересах укрепления доверия и
взаимопонимания между народами, утверждения непреходящих духовнонравственных принципов.
По мысли гениального Альберта Эйнштейна: «Мир не может быть
сохранен силой. Он может быть достигнут только пониманием» ("Peace
cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding”). Трудно не
услышать, насколько она актуальна сегодня!
В этой связи трудно переоценить роль ЮНЕСКО – интеллектуального
лидера в системе ООН, общепризнанного авторитетного форума по защите
традиционных

ценностей,

культурного

достояния,

углубления

взаимоуважительного диалога между цивилизациями и культурами.
Для нас юбилей нашего вступления в Организацию – очередная
возможность подтвердить приверженность благородным целям и принципам
ЮНЕСКО, которые снискали ей авторитет и уважение на международной
арене. Наша страна – один из наиболее активных членов Организации участвует в целом ряде реализуемых по ее линии проектов.
Россия с ее многовековыми традициями мирного сосуществования
различных народов, культур и конфессий готова щедро делиться своим
богатым опытом в целях эффективного решения стоящих перед ЮНЕСКО и
ее государствами-членами задач, способствовать сохранению мирового
культурного наследия.
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Желаю Вам незабываемой встречи с богатейшим русским языком,
нескончаемым театральным творческим экспериментом, прекрасной поэзией,
силой, молодостью и волей великого Евгения Евтушенко.
Благодарю за внимание.

