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Уважаемые эксперты Фонда президентских грантов! 

Театр «Олбани» c чувством волнения поддерживает проект «75-летие 

современного побратимского движения Волгоград-Ковентри: взгляд  

в будущее» , предлагаемый НКО «Академия Успеха», Волгоград. 

Благодарим наших волгоградских друзей за прекрасную инициативу, 

которая даст возможность жителям Ковентри увидеть на сцене нашего театра 

красочное представление, демонстрирующее русскую культуру посредством 

творчества юных жителей Волгограда. 

Мы приложим все зависящие от нас усилия для того, чтобы концерт 

прошел в Ковентри с успехом. 

Со своей стороны, для реализации проекта в Ковентри театр «Олбани» 

предоставляет зрительный зал на 620 посадочных мест в воскресенье  

27 октября для проведения концерта, мы также выделили время  

для репетиций в театре и проверки работы видео и фото оборудования, 

включая экраны на сцене, в дневное время в пятницу 25 октября, субботу  

26 октября и в воскресенье 27 октября. 

Будем рады принимать вас в нашем театре и в нашем городе. 

С уважением, 

Дэвид Мэридит, 

 

Советник,  
магистр бизнес-администрирования  
 
Руководитель театра «Олбани» 
 
Олбани Роуд Ковентри  

CV5 6JQ 

Регистрационный номер 
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75-я годовщина побратимских отношений Волгоград – Ковентри 

Я пишу, чтобы предложить свою помощь в реализации планов 

Волгограда по празднованию 75-й годовщины установления побратимских 

отношений с Ковентри. Я являюсь сопродюсером проекта "Молодой 

Волгоград Молодой Ковентри", реализованного по случаю празднования 70-й 

годовщины. 

В ходе празднования 70-й годовщины я работала с Юрием Ильиновым – 

руководителем и дирижером волгоградского детского симфонического 

оркестра, и с ковентрийской творческой организацией под названием 

"Говорящие Птицы". Результатом этой работы стало выступление оркестра           

в Ковентрийском соборе, а также посещение его членами нескольких школ             

в Ковентри и совместные выступления с местной молодежью. Также было 

создано новое музыкальное произведение под названием "Песня городов-

побратимов" (https:/vimeo.com/93649625). 

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины я работаю  

с Волгоградом по нескольким проектам, включая выступление  

в Ковентри молодых танцоров. Я также работаю с организацией "Говорящие 

Птицы" на предмет создания нового музыкального произведения "Песня                     

о реках" с привлечением молодых людей к созданию и производству 

видеороликов о реках, которые текут через наши города. Организация 

"Говорящие Птицы" также работает с другими творческими организациями 

Ковентри по ковентрийскому биеннале на тему побратимства, в связи                           

с юбилеем. Частью данного проекта является переосмысление пространства, 

которое будет носить имя Волгоградской площади. Другие организации  

в Ковентри также занимаются проектом площади Волгограда, который  

финансируется через Городской совет Ковентри и Совет по делам искусств 

Англии. 

 
Искренне Ваша,  
 
(подпись) 
 
Кэрол Браун. 


