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Прием в честь известного рос-
сийского хореографа Бориса Эйф-
мана прошел в Russian Pointe 
Dance Boutique в даунтауне Чикаго. 
Russian Pointe Dance Boutique – это 
магазин компании по продаже про-
фессиональных балетных принад-
лежностей и высококачественной 
балетной обуви (пуанты), костюмов 
и т. д. 

Спонсором приема выступила не-
давно созданная некоммерческая ор-
ганизация Russian Culture Now, цель 
которой – сотрудничество между 
США и Россией в области искусства 
и образования, а также пропаганда 
русской культуры. 

Президент компаний Russian 
Pointe и Russian Culture Now Алек-
сандра Ефимова сказала, что «при-
сутствие Бориса Эйфмана на нашем 
приеме – яркий образец представле-
ния американцам всего лучшего, что 
присуще истинной русской культу-
ре».

Гостями вечера были представи-
тели балетного мира, общественные 
деятели и сотрудники СМИ, в том 
числе – Reklama Media Company. 
Спонсоры мероприятия:Auditorium 
Theatre of  Roosevelt University, 
Baker&McKenzie Law Firm, Geneva 
Seal Fine Jewellers, UBU Fine Art, 
Falcon Graphic, Birg&Meltser Law 
Firm.   

Борис  Эйфман и Александра Ефи-
мова – основатель Russian Culture 
Now вручили стипендии  школьни-
кам, которые продемонстрировали 
высокие результаты в какой-либо 
области искусства,  и студентам кол-
леджей, изучающим  русский язык 
и культуру. Среди награжденных 
– Боря Федоров, стипендиат Joffrey 
Ballet и лауреат конкурса юных ис-
полнителей в Нью-Йорке.

Генеральный консул Японии 
на Среднем Западе в своем высту-
плении поблагодарил компанию 
Russian Pointe Dance Boutique, по-
жертвовавшую часть средств от про-
дажи своих товаров жертвам цунами 
и землетрясения. 

На приеме состоялся silent auction, 
деньги от которого пойдут в стипен-
диальный фонд Russian Culture Now. 

По окончании приема боль-
шинство гостей отправились на 
просмотр балета «Дон Кихот, или 
Фантазии безумца» в исполнении 
Петербургского театра балета 
Бориса Эйфмана. Зал был полон, 
повсюду звучала русская речь и, 
что особенно приятно, было мно-
го детей. Ожидания балетоманов 
оправдались: волшебная музыка 
Л. Минкуса в сочетании с совре-
менной интерпретацией классиче-
ского балета и мастерством испол-
нителей создали неповторимый 
спектакль о свободе человеческо-
го духа и стремлении к вечной 
красоте.

Фаина Кравченко

Фото Russian Culture Now 
(Елизавета Ефимова, 

Светлана Экнофф)
и Михаила Шура

ВЕЧЕР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В RUSSIAN POINTE DANCE BOUTIQUE

Генконсул Японии Джордж Хисаеда, Александра Ефимова и 
Борис Эйфман

Анна Повалинская, Фаина Кравченко (Reklama Media Company) 
и Евгения Рапопорт

Леонард Голдберг и Алекс Кац из Geneva Seal Jewellers 
(Silent Auction Donors), Александра Ефимова 

и Евгений Мельцер (Birg & Meltser)

Александра Ефимова 
со стипендиатами RCN и их родителями

Рена Цитрин, Фаина Кравченко и Юлия Бикбова Борис Эйфман с гостями приема

Елена и Мила Самохины (Silent Auction Donors)
 и Майкл и Татьяна Польски

Генконсул Японии Джордж Хисаеда c супругой 
и Александра Ефимова 


